Авторский коллектив
Руководитель группы разработчиков программы
Т.А Мартынюк - заведующий МБДОУ д/с «Бригантина»
Состав группы (утверждён приказом №64 А – о/д от 31.10.2013г.):
– старший воспитатель Степанова М.В.
– логопед Редюк Е.В.
– воспитатель Михайлова И.В.
– воспитатель Золотарёва Н.П.
Михайлова А.Е., доцент кафедры педагогики и психологии начального и дошкольного
образования Псковского ГУ им. С.М. Кирова, к.п.н. - научный консультант.
А также принимали участие:
- воспитатель Плихта Л.Я. – педагог высшей категории;
- музыкальный руководитель (руководитель по физической культуре) Сторожко В.В.
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общие сведения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Бригантина»
Тип – Дошкольное образовательное учреждение
Вид – Детский сад
ул. Шумейко, д.2/313, г. Остров, 181352
тел. 8 (81152) 3-33-18
matrenatanya@yandex.ru

детский сад

Заведующий МБДОУ (ФИО) - Мартынюк Татьяна Анатольевна
Краткая историческая справка
Проектная мощность и реальная наполняемость
Проектная мощность 80 мест (по лицензии). Реальная наполняемость будет зависеть от
площади помещений в соответствии с новым СанПиН. На данный момент Учреждение
посещает 93 воспитанников.
Перечисление помещений и сооружений ДОУ
4 групповые ячейки (отдельной спальни); 2 зала: музыкальный, спортивный; 1 кабинет
для специалиста; пищеблок; комната для сотрудников (сторожа); медицинский блок;
административные помещения (2 кабинета); прачечная; 2 склада (пищевой и хозяйственный); 4
детские прогулочные площадки; спортивная площадка.
Учредители МБДОУ
Муниципальное образование «Островский район»
Адрес — 181350, Псковская область, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, дом
1, телефон — 8 (811 52) 3 -27-22
E-mail — admostr@ellink.ru
Учредительные документы
Устав утвержден ИОМС Управлением образования Островского района 12.04.2012 г.
начальником образования С.А. Аббасовой. Зарегистрирован инспекцией ФНС № 5 по
Псковской области 23.04.2012 г. (аккредитацию не проходили)
Лицензия: Серия 60Л01 Регистрационный № 0000042 дата 13 сентября 2012 г
Структура ДОУ (общее количество групп, количество специализированных групп,
сведения о наполняемости групп). Общее количество групп - 4, специализированных групп нет
(см. Таблицу).
Таблица
младшая группа

средняя группа

старшая группа

подготовительная
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«Фантазёры»

«Ладушки»

«Непоседы»

группа
«Почемучки»

22

27

26

22

Сведения о квалификации педагогических кадров (участников образовательных
отношений)
o Старший воспитатель – 1
o Учитель-логопед –1
o Музыкальный руководитель – 1
o Инструктор по физической культуре - 1
o Воспитатели групп общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 7 лет – 8
Образовательный уровень педагогов:
Образование

2013-2014
Среднее
Средне специальное
3
Высшее
9
Н\з высшее
Квалификационный уровень педагогов:
Квалификационная
2014-2015
категория

%
25
75
%

Без категории

-

Соответствие

2

17

II категория

1

8

I категория

8

67

Высшая категория

1

8

Детский сад «Бригантина» вида находится в г. Остров. Население 20 629 человек (на 1
января 2014 г.) Город расположен на реке Великой в 50-ти км от г. Пскова. Точная дата
основания Острова не известна. Предполагается, что он существовал уже в XIII веке. Первое
летописное упоминание об Острове относится к 1341 году, когда на помощь псковичам,
которые вели бой с ливонцами, «приспели островитяне с посадником своим Василием
Онисимовичем». То, что летописная история города начинается с военных событий, не
случайно: Остров был не только крупным пригородом Пскова, но и важным пограничным
форпостом на юге Псковской земли.
Региональная специфика
Архитектура. Градостроительство: Никольская церковь, XVI век. Памятник
Клавдии Назаровой.
В конце XVIII и особенно в XIX веке город стал быстро застраиваться современными
каменными домами жилого и общественного назначения. Были возведены Троицкий собор и
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Покровская церковь, на центральной площади выросли каменные торговые ряды. В 1853 году
был открыт висячий цепной мост, построенный по проекту инженера М. Я. Краснопольского.
На торжественном открытии присутствовал царь Николай I. О большинстве старых островских
зданий приходится говорить, употребляя прошедшее время. Островская крепость начала
разрушаться еще в XVII веке, последняя война стерла её с лица земли. Пожалуй, самым
красивым домом в городе был дом-усадьба помещиков Валуевых-Неклюдовых. Из старых
зданий сохранились: земская управа, женская Александровская гимназия, ремесленное
училище, ямская станция. В реконструированном виде дошли до нас купеческие дома Семена
Овечкина Коробовского, Калашникова, Антонова. Храмы Острова:
Церковь Николая Чудотворца (1542 г.) в крепости на острове. Придел Преображения
Господня. Действующая (с 1962 г.). Настоятель — Георгий (Лапин).
Собор Троицы Живоначальной (вторая пол. 1780-х гг.). Действующий (возвращен
верующим в 1990 г.). Настоятель — архимандрит Сергий (Сосновский).
Церковь Покрова Богородицы
Церковь Жен Мироносиц на кладбище (1819 г.)
Симанский Спасо-Казанский монастырь. Церковь Иоанна Кронштадтского (деревянная).
Церковь Спаса Нерукотворного Образа (воссоздана в 2007—2009 гг.)
Памятники:
Памятник Клавдии Назаровой (открыт 19 мая 1963 г.; ск. Страхов Н.А., арх. Бубновский
В. А.) на площади Клавы Назаровой. Памятник искусства местного значения.
Братское захоронение (реконструкция 1971 г.; арх. В.И. Помохаев, ск. В.Н. Яковлев,
лепщик А.М. Чезлов, мраморщик Н.С. Болотский).
Известные люди, связанные с городом…, в Острове родились:
Василий Васильевич Меркурьев — советский актёр театра и кино, театральный педагог,
народный артист СССР;
Михаил Петрович Иванов — российский лыжник, чемпион зимних Олимпийских игр
2002 года, заслуженный мастер спорта;
Клавдия Ивановна Назарова — Герой Советского Союза, организатор и руководитель
подпольной комсомольской организации, действовавшей в Острове в годы Великой
Отечественной войны.
Культура: Островский Краеведческий музей (открыт в 1965 г.; в 2001 г. переехал в
новое помещение - ул. К. Либкнехта, д. 7а.).
Спорт: в нескольких километрах от Острова, на берегу озера Гороховое, располагается
лыжный и биатлонный центр «Юность», являющийся в настоящее время основным местом
подготовки ведущих лыжников и биатлонистов России на территории нашей страны в летнее
время.
Инфраструктура города: центральная районная библиотека, Центр досуга и культуры,
детская поликлиника, детская спортивная школа, школа искусств, средняя школа №1, 3, 4, 7,
школа-гимназия, Дом детского творчества, МБДОУ детский сад «Светлячок», МБДОУ детский
сад «Сказка», МБДОУ детский сад «Радуга», МБДОУ детский сад № 4, МБДОУ детский сад
«Солнышко», МБДОУ детский сад № 5; МБДОУ детский сад « Березка».
Значимые для участников образовательных отношений положения Программы
дошкольной организации
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Бригантина»
муниципального образования «Островский район», (далее – Программа) - это нормативноуправленческий документ образовательного учреждения (организации), характеризующий
специфику содержания дошкольного образования, особенности организации образовательного
процесса, характер оказываемых образовательных услуг в МБДОУ. Программа разрабатывается
и утверждается МБДОУ самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО.
ООПДО (Программа) включает:
- обязательную часть, разработанную с учётом работы учреждения по Примерной
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 60%. - примерная
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основная общеобразовательная программа дошкольного образования (2014г.), разработка которой осуществлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» и федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Программа
определяет обязательную часть основной общеобразовательной программы дошкольного
образования детей от 2 мес. до 7 лет, обеспечивающую достижение воспитанниками
физической и психологической готовности к школе (федеральный компонент ООП дошкольной
организации).
- часть ООПДО, формируемую участниками образовательного процесса - 40%,
ООПДО разработана в соответствии с действующим законодательством и иными
нормативными правовыми актами, локальным актами МБДОУ, регулирующими деятельность
учреждения дошкольного образования:

Конвенция о правах ребенка ООН;

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273 – ФЗ - «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическое требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года №26, зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (отмена Типового
положения о ДОУ);

Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор
программ и педагогических технологий. Письмо Минобразования России от 02.06.98 № 89/3416.

"О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного
учреждения" Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 №
27/901
Письмо Минобразования России от 09.08.00 № 237/23-16 «О построении
преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы».

Федеральный Закон от 5 декабря 2006 г. № 207–ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки
граждан, имеющих детей».

Письмо Минобразования России от 25.03.94 № 35-М «Об организации
взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и
начального общего образования».

Письмо Департамента Общего и дошкольного образования Минобразования
России от 17.02.04 №14-51-36/13. «Об использовании программ индивидуального адаптивного
развития при подготовке детей к школе».

«О подготовке детей к школе». Письмо Министерства образования России от
22.07.97 г. № 980/ 14-15.

Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об утверждении правил пожарной
безопасности в РФ» (ППБ 01-03).

Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.07.2007 года № 03-1883 «О
методических рекомендациях по принятию мер по развитию дошкольного образования в 20072010 годах, обеспечению его доступности и повышению качества услуг образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования».
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.01.2008 года № 03-133 «О
внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения
общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (отмена Типового
положения о ДОУ);

Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Устав МБДОУ детского сада «Бригантина»

Другие локальные акты МБДОУ.

Специфика ООП МБДОУ «Бригантина»
Программа МБДОУ «Бригантина»:
o определяет задачи, содержание, объём образовательных областей, подходы и
принципы построения образовательного процесса отражают целевые и
ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в
сфере дошкольного образования и которые являются обязательными
составляющими реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
o основывается на универсальных ценностях, зафиксированных в Законе «Об
образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, в
которых установлено право каждого ребёнка на качественное образование, на
развитие личности, на раскрытие индивидуальных способностей и дарований;
o предусматривает в педагогической работе уважение к личности ребёнка, к
родителям как первым воспитателям и к укладу семьи как первичного места
социализации ребёнка;
o определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и
координации деятельности всех педагогов ДОУ и родителей;
o способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования,
взаимному «пронизыванию» психолого-педагогических задач содержания
образовательных областей в различных видов деятельности в разных видах и
формах детской деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников;
o способствует накоплению социального опыта детей в организованной предметноразвивающей среде, в специально продуманной и мотивированной
самостоятельной деятельности, в реальном и опосредованном процессе
воспитания и обучения;
o обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных
услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию
качества получаемых услуг.
o В ООПДО на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным
концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного
периода детства.
ООПДО учитывает стратегические ориентиры нового поколения в развитии системы
дошкольного образования:
o ориентация на содействие развитию ребенка при взаимодействии с родителями;
o желание сделать жизнь детей в детском саду более осмысленной и интересной;
o отказ от копирования школьных технологий и единства формы организации
образования дошкольников;
o стремление к формированию инициативного, активного и самостоятельного
ребенка;
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o создание условий для того, чтобы воспитатель мог учитывать особенности
развития, интересы детей своей группы, специфику национально-культурных и
природных географических условий, в которых осуществляется образовательный
процесс, и многое другое.
ООПДО может корректироваться в связи с изменениями:
- законодательной, правовой базы ДОУ,
- образовательного запроса родителей,
- видовой структуры групп и другими перспективами развития федеральной системы
образования.
Структура программы: обязательная часть содержания Программы по всем IV
разделам объединена с частью формируемой участниками образовательного процесса. На листе
«Содержание» даны названия разделов и подразделов Программы с указанием страниц в тексте.
Воспитание и обучение дошкольников осуществляется на русском языке - государственном
языке России. С детьми билингвами при необходимости проводится дополнительная работа
по изучению русского языка (устная речь).
Авторский коллектив, разрабатывающий ООП уточняет, что ООПДО (Программа)
разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования
(как было указано выше) «От рождения до школы»: /ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с./
Выдержки из Программы «От рождения до школы»:
«Примерная программа «От рождения до школы» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17
октября 2013 года) и предназначена для использования в дошкольных образовательных
организациях для формирования основных образовательных программ (ООП ДО). Главной
задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание программного документа,
помогающего педагогам организовать образовательный процесс в соответствии с требованиями
ФГОС и позволяющего написать на базе Примерной программы свою ООП».
Отличительные особенности федерального образовательного компонента ООП примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
 Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы —
воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной
позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Цели и задачи образовательной деятельности федерального образовательного
компонента примерной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы»
 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется
развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также
воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
ООПДО (Программа) базируется на основных положениях и принципах примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» и
сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным
государственным образовательным стандартом, содержание программы соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом
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имеет возможность реализации этих положений в практике дошкольного образования.
Приоритетно выделены принципы:
- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного
образования является развитие ребёнка;
- принцип образования, соответствующий критериям полноты, необходимости и достаточности
(решение поставленных целей и задач только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному "минимуму");
- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей;
- принципы деятельностного подхода, предусматривающие решение программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования
и других.
Целевые ориентиры и задачи Программы дошкольной организации
Основное направление реализации Программы:
 Максимально способствовать созданию организационных, психолого-педагогических
условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности.
Цель ООП: способствовать развитию и становлению у детей физических, интеллектуальных,
личностных качеств: любознательность, активность, эмоциональную отзывчивость,
произвольность
поведения;
представления
об
окружающей
действительности,
соответствующие возрастным возможностям; развивать универсальные умения осуществления
различных видов деятельности, формировать навыки общения, развивать коммуникативную
способность.
Устав ДОУ: основные цели развития и образования дошкольников:
Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей: воспитание, обучение,
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Для достижения поставленных
целей
Учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и
физического развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии воспитанников;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи
воспитанникам;
- организация кружков по обучению: игре на музыкальных инструментах, хоровому пению,
хореографии, кройке и шитью, вязанию;
- создание секций, групп по обучению и укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика);
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным
планом:
- английский язык;
- живопись, графика, скульптура;
- организация консультативной помощи:
- учитель-логопед – для детей посещающих группы общеразвивающей и оздоровительной
направленности;
- педагог-психолог – для детей, не посещающих Учреждение.
10

Медицинские услуги могут оказываться только при наличии соответствующей лицензии.

Уточняя и дополняя задачи реализации примерной общеобразовательной программы «От
рождения до школы», в Программе осуществляется решение задач:
 Формировать основные физические качества и потребность в двигательной активности,
навыки осуществления гигиенических процедур, элементарных правил здорового образа
жизни.
 Развивать любознательность, формировать способы познавательной деятельности.
 Развивать эмоциональную отзывчивость на эмоции близких людей, родного края, героев
литературных произведений, произведения искусства, объекты природы
 Способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками.
 Формировать способность к планированию собственных действий в разных жизненных
ситуациях.
 Учить
детей
самостоятельно
решать
интеллектуальные
и
личностные
задачи, применять усвоенные знания на практике.
 Формировать первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе.
 Формировать предпосылки учебной деятельности: умение работать по правилу, образцу,
слушать взрослого, выполнять его инструкции (или по инструкции).
ООП (Программа) обеспечивает равные стартовые возможности достижения
воспитанниками готовности к школе. Средствами достижения общеобразовательного
предназначения Программы служат:
 организация условий перехода к реализации ФГОС и процесс освоения детьми
стандарта дошкольного образования;
 реализация в образовательной практике дошкольной организации федерального
образовательного компонента программы «От рождения до школы»;
 обновление стратегии в применении форм образовательной деятельности детей;
 проектирование образовательной, предметно-пространственной развивающей
среды.
В соответствии с гуманистической концепцией воспитания сопровождение дошкольного
детства ориентировано на ведущие витальные и социальные потребности детей дошкольного
возраста, которые обеспечиваются личностно-ориентированным взаимодействием педагогов с
воспитанниками, что является безусловным условием реализации образовательной программы
в дошкольной организации.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования. Программа обеспечивает равенство возможностей для каждого
ребёнка в получении качественного дошкольного образования и разностороннее развитие детей
в возрасте: от 2х мес. до 7 лет (по Уставу), от 1,5 до 7 лет (в реальной образовательной
ситуации на момент разработки Программы), с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным образовательным направлениям – физическому, социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
При разработке Программы педагогический коллектив определил продолжительность
пребывания детей в дошкольном учреждении (организации), режим работы в соответствии с
объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость групп в
соответствии с СаНПиН. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Программа содержит комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
парциальные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных
областях, видах деятельности и/или культурных практиках, методики, определены значимые
для образовательного процесса дошкольной организации формы организации образовательной
работы. Предполагается, что МБДОУ может разработать и реализовывать в группах различные
парциальные программы, в том числе, групп детей разного возраста от двух месяцев до восьми
лет.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части,
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.
Значимые для реализации программы характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей МБДОУ
(на момент составления Программы)

Возрастная категория

Направленность групп

Количество
детей

От 3 до 4 лет

Общеразвивающая

22

От 4 до 5 лет

Общеразвивающая

27

От 5 до 6 лет

Общеразвивающая

26

От 6 до 7 лет

Общеразвивающая

22

Всего 4 групп – 97 воспитанников

Сведения о квалификации педагогических кадров
(на момент составления Программы)
o Старший воспитатель – 1
o Учитель-логопед – 1
o Музыкальный руководитель – 1
o Инструктор по физической культуре - 1
o Воспитатели групп общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет – 8
Ообразовательный уровень педагогов:
Образование
Средне специальное
Высшее

2014-2015
3
8

%
30
70

Квалификационный уровень педагогов:
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Квалификационная
категория

2014-2015

%

Без категории

2

17

II категория

1

8

I категория

7

67

Высшая категория

1

8

Сведения о семьях воспитанников
Статус семьи

Количество

%

Полные семьи

80

73

В них детей

81

74

Многодетные семьи

6

5,5

В них детей

6

5,5

Опекуны

-

-

Сироты

-

-

Дети оставшихся без попечения родителей

-

-

Неполные семьи

11

10

Имеют статус мать-одиночка

4

3,5

Семьи с 2 детьми

56

51

Семьи с 1 ребенком

36

43,5

Авторы-разработчики ООП МБДОУ акцентируют внимание на новообразованиях в
развитии дошкольников на каждом возрастном этапе, актуальных для позитивной
социализации дошкольников, рассмотренных в психолого-педагогической литературе.
/Подраздел составлен на основе соответствующего раздела программы «От рождения до
школы» (подробно см. в Программе), федерального компонента ООП/.
Младенческий возраст
(От 2 месяцев до 1года)
«Комплекс оживления – новообразование младенческого периода и переход к возрасту
первого года жизни. Ребёнок научился общаться, и это создаёт новую ситуацию развития. Он
держит голову, уверенно сидит. Его охотно берут на руки, с ним говорят, шутят. Ребёнку
нравятся совместные условные действия. Увидев взрослого-рассказчика, малыш 9-10 месяцев
тычет пальцем в ладошку, хлопает в ладоши и поднимает руки к голове - явно приглашает
поиграть. Непосредственно – эмоциональное общение - ведущая деятельность на первом году
жизни. В ходе общения усваиваются действия с предметами. В 3-4 месяца появляются хватание
и резкие движения зажатым предметом. В 4-5-6 месяцев предмет перекладывают,
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поворачивают, постукивают. В 6-7 месяцев появляется координация движений рук:
постукивают друг о друга двумя погремушками, отделяя детали, держа предмет другой рукой,
повторно бросают предмет, слушая звук его падения.
Во всех этих формах действие остаётся одинаковым с любым предметом. Это простые
манипуляции. Но к концу года, в 10-12 месяцев их характеристики меняются, и действие
становится специфическим, соответствующим назначению предмета. Теперь не каждый
предмет дети бросают или тащат в рот; туфлю приставляют к ноге, а шапку - к голове. Это уже
функциональные действия. В них выражается способность заметить специфические отличия
предмета и специфические особенности действия с ним, это анализ и обобщение через
действие, зачатки наглядно-действенного мышления. Когнитивное развитие малютки проходит
в общении со взрослым. Появляется предметность и константность восприятия, узнавание.
В 4-5 месяцев ребенок отличает своих от чужих. Свойства предметов начинают
выделяться не только через действия, но и в зрительном восприятии. Появляется также реакция
на слова взрослого, зачатки понимания речи. Реакция на речь наблюдается уже в 2,5 месяца в
виде повышенного возбуждения в речевой слуховой зоне коры головного мозга. Ребенок
реагирует вначале на интонацию и мимику взрослого. Около полугода начинает гулить,
лепетать, повторять звукосочетания.
К 10 месяцам связывает слово и предмет. На фразы типа «Где часы? Где лампочка?»
показывает на стену, на потолок. Правда, если предметы поменять местами, все равно
показывает на прежнее место, реакция стереотипна.
К одному году в зачаточном,
«натуральном» виде выражены все основные познавательные процессы.
Личностное развитие выражается как привязанность к тем, кто ухаживает, и особенно к
тем, кто общается, играет, поднимает ребенка, доставляет новые впечатления. Без такого
внимания взрослого резко снижается активность малютки и темпы развития. Дефицит общения
может вызвать эффект депривации и почти невосполнимые потери. В нормальных условиях во
II полугодии возрастает активное подражание взрослому в мимике, интонации, движениях.
Появляются эмоциональные предпочтения, чувство привязанности и мимика, выражающая
эмоции.
К концу первого года жизни складывается новообразование - взаимодействие ребенка со
взрослым: совместная игра, создание мнимых ситуаций, в которых ребенок участвует всем
туловищем, а взрослый придает движению символический смысл («зайчик прыгает»),
выполнение просьб взрослого типа «Покажи, где...», согласованные действия при одевании,
питании. Активность ребенка настолько выразительна, что взрослому приятно с ним играть,
разговаривать, насыщать действия символическими значениями.
Так начинается новый период - собственно ранний возраст. Переход к нему - кризис
первого года жизни: послушание, стремление к собственным действиям. Способность к
передвижению, являясь физическим свойством, вызывает психологические следствия.
Ранний возраст (1 года – 3 года)
(От 1 года до 2 лет)
В результате самостоятельного перемещения ребенку становится доступным более
широкий круг предметов, с которыми он может взаимодействовать, используя не только руки и
глаза, но и все туловище, ноги. Движения ребенка при этом становятся более согласованными и
точными, скоординированными, что ведет к развитию устойчивости внимания, точности
восприятия, формированию волевых качеств. Самостоятельное хождения приводит к
знакомству с крупными предметами, ребенок получает возможность узнать их с различных
сторон, усваивая, таким образом, понятия величины, формы; учится ориентироваться в
пространстве, развивая глазомер. Преодолевая трудности и препятствия, встречающиеся у него
на пути, малыш решает задачи при помощи практических действий, тренируя свое мышление и
волевую сферу, получает при этом разнообразные эмоции. Таким образом, овладение прямой
походкой существенно влияет на психическое развитие ребенка на втором году жизни.
В раннем возрасте ведущим видом деятельности является предметная деятельность, а в
результате действий с предметами активно развивается психика ребенка. Из всех действий,
которые осваивает ребенок в раннем детстве, наиболее значимыми для развития психики
являются соотносящиеся и орудийные. Соотносящиеся действия направлены на приведение
предметов или их частей к какому-либо взаимному соответствию, например, складывание
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пирамидки, матрешек. Орудийные действия предполагают воздействие одного предмета
(орудие) на другие, например, применение ложки во время еды, совочка для игры в песке.
Содержание начальных игр включает всего два-три действия.
Рисование начинает формироваться уже около года, когда ребенок еще только способен
держать в руке карандаш. Сначала дети изображают каракули, усматривая в них какие-то
образы. Конструирование еще элементарное. Ребенок копирует образцы показанные
взрослыми. Итак, наибольшее влияние на психическое развитие ребенка оказывает предметная
деятельность, но все более активно развиваются другие виды деятельности.
Начало раннего возраста характеризуется несовершенством в развитии познавательных
процессов. Это относится и к восприятию. Ребенок ориентируется в окружающей обстановке и
предметах, однако часто ориентировка происходит на основе какого-либо одного,
бросающегося в глаза признака, например, ребенок обозначает словом «пти» (птичка) все
предметы, у которых есть выступ — клюв. Сравнение предметов происходит посредством
внешних действий, но к концу возрастного этапа в простых случаях может осуществляться при
помощи зрения.
Ведущим видом мышления в раннем возрасте является наглядно-действенное, тем не
менее ребенок уже способен простые мыслительные действия выполнять в уме. В
элементарных случаях дети могут производить обобщения по таким существенным признакам,
как цвет, форма, величина.
Ранний возраст — это наиболее благоприятный (сензитивный) период для овладения
речью. Около года ребенок умеет произносить отдельные слова, его словарный запас составляет от
4 до 10 слов. Примерно в два года малыш говорит простыми предложениями. Словарный запас
ребенка 1,5 лет составляет от 30–40 до 100 слов, к концу двух лет — примерно 300 слов. В возрасте
от года до полутора лет ребенок начинает называть вещи своими именами, но при этом усваивает
лишь отдельные свойства предметов. На начальном этапе овладения речевой структурой ребенок
усваивает слоги, вначале ударные, затем удвоенные и однослоговые слова. В это время еще не
происходит построение предложений, а в качестве таковых выступает одно, позже два слова, не
изменяющихся по родам и падежам. Овладение речью имеет огромное значение для различных
сторон психического развития ребенка, под ее влиянием перестраиваются психические процессы
ребенка, благодаря чему начинается активное познание окружающего мира.
На протяжении раннего возраста происходит постепенное усвоение ребенком человеческих
форм поведения. Малыш хочет получить от взрослого похвалу и огорчается, если им недовольны.
Продолжает формироваться чувство симпатии по отношению к другим людям, что может
выражаться в сочувствии, желании поделиться игрушками. В этом периоде происходит усвоение
ребенком своего имени. Малыш достаточно рано отождествляет себя со своим именем, отстаивает
право на него.
(От 2 лет до 3лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов
возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К
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концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом
возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются
действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога»: окружности и отходящих от нее линий.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие,
прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается
в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального
действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до
двух лет.

Дошкольный возраст (3 года – 8 лет)
(От 3 до 4 лет)
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок хочет
стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — характерная
черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он
может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя,
надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года
жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от
ситуации.
Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально развивающемуся
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.
Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может
провоцировать небезопасные способы поведения.
Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть
несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети
выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя
драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку,
что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило
ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило,
дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал
одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким
нарушением санкций взрослого.
В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочкаженщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола,
имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её
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по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). В этом возрасте дети
дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей
как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по
отношению к детям другого пола.
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем. К концу четвёртого года жизни младший
дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в
туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития
двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития
моторной координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Возраст 3—4 лет также
является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по формированию
физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов,
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно
организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он
знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить
карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и дватри из них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал,
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и
прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей
и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый
меньший из трёх—пяти предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует
предлагать).
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой
комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются
некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване
лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился
мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть,
потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым образом
реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают и
соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений частям суток,
временам года («Ёлка — это когда зима»).
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности
обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой — его
непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением
(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт,
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день
своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода
холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На
четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает
два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не
отвлекается.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких
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внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти — семи
специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трёх).
Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и явления запоминаются прочно и надолго.
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу
путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек,
конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить
условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.
Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо
ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для
ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же
функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности —
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему
игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни— это скорее игра
рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения,
приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие
одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит
к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего
возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои
действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого
общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки
предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. В 3—4 года
ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре
или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над
товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку («Ты не
умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во
взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки,
близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление
грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные
неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения;
высказывается в двух-трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает
использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты
звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас,
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят
мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к
книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но
уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет
героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со
взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о
персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать»
сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые
рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.
Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной
стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества
их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе).
Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при
помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде
в природе.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы
схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут
создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и
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на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения
знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм,
чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический
характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при организации
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется
звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые
предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный
музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в
ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим
движениям).
(От 4 до 5 лет)
Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже
начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому
дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами «так не
поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого
здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким
правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а
бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В
этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как —
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении
другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности
регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание
взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для
этого возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр,
как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты,
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.
Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема
собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица,
у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной
гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать,
женщина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых
людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие
проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель»,
«Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха,
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах,
умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и
поступки взрослых людей разного пола.
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые
были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят
в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей,
мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают
проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже
соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его
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на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность
действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В
процессе игры роли могут меняться.
В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми
партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может
достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они
могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми
одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре.
Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг
друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении
конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а
не настоять на своём.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки
гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки
на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в
удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую
леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно
усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать
репертуар уже освоенных основных движений более сложными.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов,
овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам
дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических
формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать
предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен
придерживаться определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет,
форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно
становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и
наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных
образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если
ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При
этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна
и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти
спрятанную игрушку (по отметке на плане).
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным
показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется
действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и
подвижные (прятки, салочки). В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5
лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему
картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д.
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он
слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное,
фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от
известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от
меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия
воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так
как они в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо предварительного
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замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре,
рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их
похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами
детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и
ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия,
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения,
ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу
голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со
взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания,
благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве
контактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные
изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного
языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и
выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей
входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы,
простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют
согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы
в видовые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье
и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью
воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по
картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта.
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может
стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с
анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении
читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать
книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других,
могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо
известными.
В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой,
гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей
значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные
ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры,
основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают
собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных
отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое
запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным
решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций,
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как
целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это
значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственнобытовой труд и труд в природе.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного
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искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния
людей, животных.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения,
понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам
музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкальнохудожественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются
на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных
образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным
опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые
мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном
инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки
творчества: создать танец, придумать музыкальную игру, импровизировать несложные ритмы
марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкальнохудожественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют
простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти
краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают
использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми
и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать
вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. Конструирование начинает носить
характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют
поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала;
начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и
самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного
расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают
предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.
(От 5 до 6 лет)
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то что, как и в
4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки хороший — плохой,
добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для
обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в
поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность
саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше
предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.).
Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил
поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только
оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его
поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно
играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте
возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не
хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных
персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них
проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной
степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных
играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается
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избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети
объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или
его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.).
В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому
после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо
менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники
оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют
возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и
противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил
поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают
проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на
социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и
с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и
других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола
мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, а девочки — на такие,
как сила, способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко
выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским обществом, девочки
же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5—6 лет дети имеют представление о
внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и
женщин, и их полом.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга —
указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения
конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их
действия, ссылаясь на правила.
При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и
попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная).
Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько
раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков —
более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела
в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера
держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности
укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное
время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения
ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и
развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка
при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются
и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и
завязывать бантиком.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются
и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло23

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного
размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить
ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение
времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие
события.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым.
Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым
(отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения
предметов и заштриховать их определённым образом).
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки
могут выступать карточки или рисунки).
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов
и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно
без практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде чем
управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь
движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся
планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения
задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от
практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и
вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её
замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою
речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.
Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности:
может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость
голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо
делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы,
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами,
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые
существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать
орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение
к событию, используя эпитеты, сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
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историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему
доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который
включается ещё и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с
иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских
симпатий.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической
позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий,
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и
поступков и действий, и поступков других людей.
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются
планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех
других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом.
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит
существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные
представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным
образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются
эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется
некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую
сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт
за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники
художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской
(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки,
смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в
состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать
места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с
помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические
навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в
несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники;
создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются
обобщённые способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах.
(От 6 до 7 лет)
В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект
деятельности и поведения.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек
— это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать,
например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и
отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не
только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без
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внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их
социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками
личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также
состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая
часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой,
не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить
ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов
оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её,
обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные
извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт
развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные
(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально
оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда
поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает
плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального
отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей
понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного
возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность
произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать,
что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и
чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Попрежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с
ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за
рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает
рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у
них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года
жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более
инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой — очень
зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть
хорошим в глазах взрослого.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская
дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и
людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в
ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При
этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам
друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и
конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако, у них есть все возможности придать
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такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм
поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной
принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. Они начинают осознанно
выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах,
в общении и т. д., владеют различными способами действий и видами деятельности,
доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры
особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских
проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т.
д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7
годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют
стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение
будущих социальных ролей.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу
игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и
подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою
очередь, выполняют её указания).
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и
ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие
соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух
ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности
движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна); могут
выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении,
способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта
и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает
свои возможности, совершает необдуманные физические действия.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но
и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону
(например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок
успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.),
так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не
считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник
достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их
возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность
и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание
мальчиков менее устойчиво.
В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е.
без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом
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простейший механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей,
они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый,
ребёнок может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить
запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает
относительно успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет,
которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — картинки,
рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к
определённой категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря
на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с
использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся
наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и
устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом
возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него
сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно
аффективную функцию, т.е. оно будет направлено не на познание действительности, а на
снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей
ребёнка.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов
и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание
предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию
наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо
скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание
изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники
классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не
наблюдаемым признакам, например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие
животные). Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом
связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается
речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия
дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с
его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок делает,
исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно
совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому
что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому
что она его носит».
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко
реагируют на различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них
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наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи
старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и
подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют
слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании
предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей
понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова,
близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и
пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.
В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно
развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно
пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты
ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший
дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику,
жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования
и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет
он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и
окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в
многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок
знаком с разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно
ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно
выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают
прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность:
придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки,
дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и
понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками
поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь
подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны
сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого
неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями
произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых
персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со
сверстниками.
К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт.
Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог
развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель
общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими
умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов
и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный
образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности,
эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений
музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего
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замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет,
узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных
предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и
усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета:
очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки,
осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы
различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния,
отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся доступны
приёмы декоративного украшения.
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также
передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки
(пластический, конструктивный, комбинированный).
В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или
деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при
выборе бумаги разных оттенков.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях;
создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного
материала.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют
интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь
воспитателя им всё ещё нужна.
(От 7 до 8 лет)
Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность,
подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое внимание на чем-либо характерные черты ребёнка 7-8 лет. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все
его предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и оценки,
выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся суждениями и
оценками самих детей.
У ребёнка 7-8 лет хорошо развита моторика, речь становится связанной, ребенок может
передавать свои мысли и впечатления, легко овладевает умением читать и писать. Однако у
малыша еще преобладают игровые элементы деятельности, отсутствует возможность
длительного сосредоточения, самокритики и самоконтроля.
У детей 7 - 8 лет хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но только
начинается окостенение. Поэтому они достаточно хорошо овладевают такими сложными
движениями, как бег, прыжки, катание на коньках и т.д.
В дошкольном детстве в основном завершается долгий и сложный процесс овладения
речью. К 8 годам язык становится средством общения и мышления ребёнка, а при подготовке к
школе - и предметом сознательного изучения. Развивается звуковая сторона речи. Старшие
дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. К концу дошкольного
возраста завершается процесс фонематического развития. Интенсивно растёт словарный запас.
Большой активный словарь позволяет перейти к контекстной речи, ребёнок может пересказать
прочитанный рассказ, описать картинку и т.д. Владение связной монологической речью сначала устной, затем письменной - особенно важно в процессе овладения учебной
деятельностью. Связная монологическая речь - это не просто отдельное предложение, это
развернутое высказывание, состоящее из нескольких предложений. Это - текст в широком
понимании (независимо от того, записано высказывание или только произнесено), поэтому
монологическая речь строится по законам литературного, а не разговорного языка. Развернутое
монологическое высказывание требует от ребёнка большей произвольности, осознанности,
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нежели диалог. Для детей наиболее простой формой монолога является пересказ сюжетного
рассказа.
Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем
выделяются произвольные действия: наблюдение, рассматривание, поиск. Специально
организованное восприятие способствует лучшему пониманию явлений. Большое влияние на
развитие восприятия в это время оказывает речь. Ребёнок начинает активно использовать
название качеств. Он способен называть и выделять для себя качества и свойства предметов и
явлений, отделять их друг от друга и понимать реальные отношения между ними.
Общая линия развития мышления - переход от наглядно-действенного к нагляднообразному и в конце периода - к словесному мышлению. Дошкольник образно мыслит, он ещё
не приобрёл взрослой логики рассуждений. К концу дошкольного возраста появляется
тенденция к обобщению, установлению связей. Возникновение её важно для дальнейшего
развития интеллекта. Решение многих типов интеллектуальных задач происходит в образном
плане. Образные представления обеспечивают понимание условий задачи, их соотнесение с
реальностью, а затем - контроль за решением.
К концу дошкольного детства образное мышление детей не является сугубо конкретным
и ситуативным. Ребёнок способен не только представить предмет во всей полноте и
разнообразии характеристик, но также способен выделить его существенные свойства и
отношения. У него формируется наглядно-схематическое мышление. Это особый вид
мышления, который выражается в том, что ребёнок понимает и успешно использует различные
схематические изображения предмета (план, макет, простейший чертёж). Дети начинают
понимать и условные изображения значительно более абстрактных взаимосвязей: отношений
между словами в предложении, между буквами в слове, между математическими величинами и
т.д. Это открывает путь к обучению детей грамоте и математике с опорой на наглядноусловные отображения основных закономерностей внутри учебного материала. Начинают
закладываться основы словесно-логического мышления. Семилетний ребёнок способен к
простейшему анализу окружающего: разведению основного и несущественного, несложным
рассуждениям, правильным выводам. Однако эта способность ограничена кругом детских
знаний. В пределах известного знания, ребёнок с успехом устанавливает причинноследственные связи, что отражается в его речи. Он использует выражения «если..., то...»,
«потому что». Его бытовые рассуждения вполне логичны.
Память развивается в двух направлениях - произвольности и осмысленности. Дети
непроизвольно запоминают учебный материал, вызывающий у них интерес, преподнесённый в
игровой форме, связанный с яркими наглядными пособиями или образами воспоминаний и т.д.
Если в дошкольном возрасте не запоминают материал, им не интересный, с каждым годом всё в
большей мере обучение строится с опорой на произвольную память. Старшие дошкольники
обладают хорошей механической памятью. Они способны дословно воспроизводить то, что
запомнили. Совершенствование смысловой памяти в этом возрасте даёт возможность освоить
достаточно широкий круг приёмов запоминания. Когда ребёнок осмысливает учебный
материал, понимает его, он его одновременно и запоминает. Таким образом, интеллектуальная
работа является в то же время деятельностью запоминания, мышление и смысловая память
оказываются неразрывно связаны.
В этом возрасте дети уже способны концентрировать внимание на неинтересных
действиях, но у них всё ещё преобладает непроизвольное внимание. Для детей в этом возрасте
внешние впечатления - сильный отвлекающий фактор, им трудно сосредоточиться на
непонятном, сложном материале. Их внимание отличается небольшим объёмом и малой
устойчивостью. Затруднены распределение внимания и его переключение с одного задания на
другое. Разные дети внимательны по-разному: раз внимание обладает различными свойствами,
эти свойства развиваются в неодинаковой степени, создавая индивидуальные варианты. Одни
имеют устойчивое, но плохо переключаемое внимание, они довольно долго старательно
решают одну задачу, но быстро перейти к следующей им трудно. Другие легко переключаются
в процессе учебной работы, но также легко отвлекаются на посторонние моменты. У третьих
хорошая организованность внимания сочетается с его малым объёмом.
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1.2.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования. Настоящие требования являются ориентирами для:
- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации;
- решения задач;
- формирования программы;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьями;
- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
- информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации.
При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив МБДОУ
выстраивает систему воспитательно – образовательной работы и создаёт условия,
направленные на достижения детьми целевых ориентиров.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
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-различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Освоение воспитанниками ООП дошкольного образования МБДОУ будет
способствовать развитию личностных универсальных действий (ценностного и эмоционального
компонентов, деятельностного (поведенческого) компонента); регулятивных действий;
коммуникативных действий; познавательных действий:
Личностные универсальные действия
Выпускник - дошкольник, освоивший задачи Программы по образовательным областям
научится самостоятельно и под руководством взрослого применять на практике:
в рамках когнитивного компонента будут созданы предпосылки формирования основ
представлений:
• первичные представления о историко-географическом образе, включая представления о
родном крае, о России, их географических особенностях, знание
очерченного круга
национальных и культурных традиций, отвечающего идеям поликультурности;
• первичный образ социально-политического устройства — представление о
государственной символики России, родного края (герб, флаг, гимн), знание особенностей
основных государственных праздников;
• представление об основных правах и обязанностях гражданина РФ, элементарная
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений людей;
• представление о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение основ общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей;
• первичное представление об экологическом знании, знание основных правил
отношения к природе; знание основ здорового образа жизни; основных правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут созданы предпосылки
формирования:
• основ гражданского патриотизма, любови к Родине, чувства гордости за свою страну;
• основ уважения к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• основ уважения к другим народам России и мира и принятие их, основы межэтнической
толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству;
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• основ уважения к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• основ уважения к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
•предпосылки к потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• предпосылки к позитивной моральной самооценке и моральным чувствам — чувство гордости
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут созданы предпосылки
формирования к последующему школьному обучению:
• способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей
ученика;
• основы умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в
школе, дома;
Выпускник, освоивший образовательные задачи ООП получит возможность для
последующего формирования на уровне начального общего образования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные действия
Выпускник - дошкольник, освоивший задачи Программы по образовательным областям
научится самостоятельно и под руководством взрослого применять на практике:
• способность постановки целей, элементарное преобразование практической задачи в
познавательную;
• способность планировать элементарные пути достижения целей, обсуждать их со
значимыми взрослыми.
Выпускник, освоивший образовательные задачи ООП получит возможность для
последующего формирования на уровне начального общего образования:
• самостоятельно ставить некоторые учебные цели и задачи;
• осуществлять саморегуляцию в учебной и познавательной деятельности;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• осуществлять саморегуляцию эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные действия
Выпускник - дошкольник, освоивший задачи Программы по образовательным областям
научится самостоятельно и под руководством взрослого применять на практике:
• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнёром;
• стремиться адекватно, использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• стремиться адекватно, использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной речью;
• работать в группе; интегрироваться в группу сверстников и стремиться строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
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• основам коммуникативной рефлексии;
• стремиться использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник, освоивший образовательные задачи ООП получит возможность для
последующего формирования на уровне начального общего образования:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в
сотрудничестве;
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий
и действий партнёра;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
Познавательные действия
Выпускник - дошкольник, освоивший задачи Программы по образовательным областям
научится самостоятельно и под руководством взрослого применять на практике:
• основы реализации практико-ориентированной, элементарно-исследовательской
деятельности;
• проводить наблюдение и эксперименты под руководством педагога дошкольного
образования;
• создавать и преобразовывать элементарные модели и схемы для решения
познавательных задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать обобщенные определения познавательным кластерам (стол, кровать, софа и т.п.мебель);
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
• осуществлять элементарную логическую операцию установления родовидовых
отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять элементарную логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, с помощью педагога, выбирая
основания для указанных логических операций;
• стремиться строить простейшее логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей.

Портрет будущего первоклассника
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Рассматривая проблему школьных трудностей, нельзя обойти такой ее аспект, как
готовность к школьному обучению. Готовность к школе – это тот уровень функционального и
психического развития ребенка, при котором требования систематического обучения не будут
чрезмерными, не приведут к нарушению здоровья ребенка и социально-психической адаптации,
к снижению эффективности обучения. Вот основные положения, обеспечивающие успех
адаптации учащихся к новым условиям.
I. Социальное развитие
1. Ребёнок спокойно идёт на контакт со взрослыми и сверстниками.
2. Общается со сверстниками, знает правила общения.
3. Управляет своим поведением, знает, что можно, а что нельзя, неагрессивен, недрачлив.
4. Умеет общаться с чужими взрослыми, тактичен.
5. Хорошо адаптируется к новой обстановке.
6. Умеет различать (чувствует) отношение и настроение взрослого.
7. Не избегает общения.
II. Организация деятельности
1. Может планировать свою деятельность.
2. Выполняет задание до конца, умеет оценить качество своей работы.
3. Самостоятельно находит и исправляет ошибки в работе, не ждёт конкретных указаний.
4. Может сосредоточенно, не отвлекаясь выполнять задание 10-15 минут.
5. Не торопится, не суетится, не требует постоянного внимания взрослых.
6. При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, с подсказкой выполняет задание.
7. Не отказывается от заданий.
III. Речевое развитие
1. Ребёнок правильно произносит звуки родного языка.
2. Может выделить звук в начале, середине и конце слова.
3. Обладает словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать событие, задать
вопрос и ответить на него.
4. Правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит предложения.
5. Может самостоятельно рассказать сказку или составить рассказ по картинке.
6. В речи нет незаконченных предложений, не связанных между собой.
7. Передаёт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа (пауз, запинок).
IV. Развитие движений и пространственная ориентация
1. Ребёнок уверенно действует в быту: ест вилкой, ложкой, одевается, раздевается.
2. В сохранении равновесия движения координированы и ловки.
3. Хорошо ориентируется в пространстве (способен выполнить движения руками, ногами,
туловищем вперёд, назад, вверх, вниз, налево, направо).
4. Не испытывает затруднения при работе с мозаикой, хорошо манипулирует мелкими
деталями.
5. Стремиться научиться лепить, выпиливать, вязать и др.
6. Не испытывает затруднений при рисовании, выполнении графических движений (умение
чертить вертикальные и горизонтальные линии, рисовать круг, квадрат, треугольник).
V. Зрительно – пространственное восприятие и зрительно-моторные координации
1. Ребёнок дифференцирует различные фигуры, буквы, цифры, выделяет их характерные
признаки.
2. Классифицирует фигуры по форме, размерам, направлению штрихов и другим признакам.
3. Различает расположение фигур (над, под, на, за, перед, возле, сверху, снизу и т.п.).
4. Срисовывает простые геометрические фигуры, а также сочетания фигур, пересекающиеся
линии, соблюдая размеры, соотношение и направление всех штрихов и элементов.
5. Копирует буквы, цифры, соблюдая размеренность и направление всех штрихов и
элементов.
6. Находит часть всей фигуры, конструирует фигуры из деталей по образцу-схеме.
7. Дорисовывает элементы, детали, части фигур по образцу.
VI. Личностное развитие
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1. Ребёнок осознаёт как вести себя со сверстниками и с взрослыми.
2. Стремится установить и сохранить позитивные отношения в ходе общения с взрослыми, и
со сверстниками.
3. Может заниматься, учиться, а не только играть. Может работать самостоятельно, не нужно
присутствия взрослого.
4. Стремиться к успеху в тех простых видах деятельности, которые выполняет, способен
достаточно объективно оценить результат.
5. Может дифференцировать «что такое хорошо и что такое плохо», оценивать свои поступки,
но сама оценка во многом зависит от мнения взрослого.
6. Проявляет активный познавательный интерес к новым видам деятельности, к миру взрослых
и т.п.
7. Стремиться к личным достижениям, самоутверждению, признанию (я уже знаю, умею…)
VII. Здоровье
1. Ребёнок не подвержен частым простудным заболеваниям (3-4 раза в год).
2. Не подвержен тяжёлым и хроническим заболеваниям.
3. Спокоен, усидчив, нераздражителен.
4. Хорошо засыпает и спокойно спит (не вскрикивает, нет ночного недержания мочи).
5. Не подвержен страхам (не боится темноты, одиночества).
6. В поведении отсутствуют навязчивые движения (подёргивание, моргание).
7. В речи нет выраженных задержек в развитии.
VIII. Развитие внимания и памяти
1. Ребёнок удерживает внимание в течение 10-15 минут, не отвлекается, даже если
деятельность ему не интересна (или трудна).
2. Для концентрации внимания в течение 10-15 минут не требуется дополнительных
инструкций, внешней организации.
3. Переключается с одного вида деятельности на другой, не отвлекается на внешние
раздражители.
4. Может запоминать 10 не связанных между собой слов при 3-4 кратном повторении.
5. Правильно запоминает 10-12 слов при подкреплении наглядными образами.
6. Может сгруппировать по замыслу слова и запомнить их.

II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений
Выдержки из Программы «От рождения до школы»:
«…Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях.
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2.12 ФГОС ДО: «В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной
программе, она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу.
Обязательная часть должна быть представлена, развернуто в соответствии с пунктом 2.11
Стандарта, в случае если она не соответствует одной из примерных программ. Часть
Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть представлена
в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с
содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ,
методик, форм организации образовательной работы».
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ВОСПИТАННИКАМИ В ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Основная образовательная программа разработана с учётом особенностей базового
уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
В Программе учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных
задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психологопедагогические условия:
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия (Федеральный закон от
29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 34. п. 1.9.);
● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране
и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс.
При необходимости для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках
реализации Программы создаются необходимые условия для:
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- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации;
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов, методов, способов общения и условий, в максимальной степени
способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих
детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ на основе
привлечения необходимых чпециалистов.
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой
для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества, государства.
Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет
отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности
данного края, что есть только там, где живут дети.
Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое
содержание.
Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со
всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации
развития детей:
- особенности природы;
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её
пределами.
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны:
- охрана природы;
- труд людей;
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;
- проживание людей разных национальностей.
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей,
способности к обобщению, анализу.
В соответствии с содержанием примерной основной программы «От рождения до
школы» и содержанием части, которая разработана участниками образовательного процесса с
учётом местных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по
времени, чтобы дети получали информацию
постепенно, в определённой системе.
Используется тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму
познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре,
продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении
этой
работы необходимы
комплексный
подход,
взаимосвязь
и
своеобразное
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной
задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности,
развитие образного и логического мышления ребёнка.
Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались
чувства детей, чтобы они радовались и печалились.
Особое внимание обращается на формы работы с детьми, которые должны быть
различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания.
Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых
воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в
процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной
жизни.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
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- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в
свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам
изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);
- интерес к культурным традициям Псковского края;
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе
специально созданных ситуаций и др.).
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через
включение в различные виды деятельности
В результате психологических исследований было установлено, что интерес к познанию
у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные знания,
отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми
сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни. Система должна
соответствовать
возможностям, а не наличествующему уровню мышления.
Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по
иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие понятия,
между ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является
результатом анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребёнок узнал ранее.
Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В.
Запорожцем, которое взято за основу проектирования ООП, согласно которому у ребёнка в
процессе предметно-чувственной деятельности могут возникать представления, которые он в
образной форме отражает, например, в своих рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный
принцип систематизации знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с
такими областями действительности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная
деятельность.
Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с
помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. П.Я.
Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, которые
могут использоваться в работе с детьми как средство мысленного преобразования вещей в
упорядоченные множества, например, количественные отношения, но которые, как известно, не
исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребёнка
действительности.
Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов –
восприятия, памяти, мышления - важное значение имеет непосредственное наблюдение детьми
изучаемых объектов.
Наглядные методы обучения разрабатываются а Программе на основе моделей,
воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей
с внешним обликом предметов с использованием натуральных предметов и явлений.
В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так
как природные изменения явлений часто связаны с длительным периодом (например, смена
времён года).
Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми
новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В
одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают
способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда
детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять
сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий
рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных
условий.
Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной
форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют
осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами их
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преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением
художественной литературы.
Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
В процессе реализации Программы применяются развивающие ситуации,
способствующие развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы для анализа,
исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, переработки
информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У
каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять.
Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели
и даже месяца.
Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может
создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения
книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и
индивидуальных особенностей
и виды деятельности с включением самостоятельной
деятельности детей.
Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель)
подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и
индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее
спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметноразвивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебновоспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным
условиям.
Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает
следующие компоненты:
1.
Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к
дидактической игре.
2.
Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется
опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей.
3.
«Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель
использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует
построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках.
4.
Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый
материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной
деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».)
5.
Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми
фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что
узнали нового?»
Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения
находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы).
Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг
с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в
социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром
В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком
культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими
детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических,
художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями.
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Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного
возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических
условиях:
- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической
компетентности членов многопоколенной семьи;
- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций,
направленных на воспитание ребёнка;
- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего
поколения семьи.
При
создании
вышеперечисленных
педагогических
условий
эффективное
взаимодействие всех участников педагогического процесса требует
многообразия и
вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье.
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента:
- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок,
ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных
отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка;
- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и
чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям
и интересам;
- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и
приёмов организации жизни и воспитания ребёнка.
Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы
родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации
отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному
опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему
поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в
детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых
формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе дошкольной
образовательной организации (далее – ДОО).
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей в образовательных областях (см. Рис.).

Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе освоения всех
образовательных областей:
 развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления,
воображения;
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освоение позиции субъекта в видах детской деятельности;
развитие мотивационно-потребностной сферы;
формирование и развитие самопознания;
развитие эмоционально – волевой регуляции, в том числе саморегуляции и
самоконтроля;
 развитие творческих способностей, инициативы.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка), см. Таблицу.

младенческий
Непосредственное эмоциональное общение с
возраст (2 месяца - 1 взрослым, манипулирование с предметами и
год)
познавательно-исследовательские
действия,
восприятие музыки, детских песен и стихов,
двигательная
активность
и
тактильнодвигательные игры
ранний возраст (1 Предметная деятельность и игры с составными и
год - 3 года)
динамическими игрушками; экспериментирование
с материалами и веществами (песок, вода, тесто и
пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и
пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание
картинок,
двигательная
активность;
дошкольный возраст Ряд видов деятельности, таких как игровая,
(3 года - 8 лет)
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами
и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной
литературы
и
фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице), конструирование из
разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы
активности ребенка.

2.2.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕАЛИЗАЦИИ

ПО
ООП
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Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых
(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого
характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен
рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие
которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными
целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены
изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой
норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование
образовательного процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги при
участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким
образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях должна давать
педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать
представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине.
При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения
ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его
самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационносодержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная
направленность активности ребенка.
К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:
1)
творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)
(Таблица 1);
2)
инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по
преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая
функция речи) (Таблица 2);
3)
коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3);
4)
познавательная
инициатива
–
любознательность
(включенность
в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую
деятельность, где
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные
и родо-видовые отношения) (Таблица 4).
Таблица 1
Творческая инициатива
1 уровень:

2 уровень:

3 уровень:
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Активно
развертывает несколько
связанных по смыслу
условных действий (роль в
действии), содержание
которых зависит от
наличной игровой
обстановки; активно
использует предметызаместители, наделяя один
и тот же предмет разными
игровыми значениями; с
энтузиазмом многократно
воспроизводит
понравившееся условное
игровое действие ( цепочку
действий) с
незначительными
вариациями.
Ключевые
признаки
В рамках наличной
предметно-игровой
обстановки активно
развертывает
несколько связанных
по смыслу игровых
действий (роль в действии);
вариативно
использует предметызаместители в условном
игровом
значении.

Имеет
первоначальный замысел
("Хочу играть в больницу",
"Я -шофер" и т.п.); активно
ищет или видоизменяет
имеющуюся игровую
обстановку; принимает и
обозначает в речи игровые
роли; развертывает
отдельные сюжетные
эпизоды (в рамках
привычных
последовательностей
событий), активно •
используя не только
условные действия, но и
ролевую речь, разнообразя
ролевые диалоги от раза к
разу; в процессе игры
может переходить от
одного отдельного
сюжетного эпизода к
другому (от одной роли к
другой), не заботясь об их
связности.
Ключевые
признаки
Имеет
первоначальный замысел,
легко
меняющийся в
процессе игры; принимает
разнообразные роли;
при развертывании
отдельных сюжетных
эпизодов подкрепляет
условные действия
ролевой речью
(вариативные
диалоги с игрушками
или сверстниками).

Имеет
разнообразные игровые
замыслы; активно создает
предметную обстановку
"под замысел"; комбинирует (связывает) в процессе
игры разные сюжетные
эпизоды в новое целое,
выстраивая оригинальный
сюжет; может при этом
осознанно использовать
смену ролей; замысел также
имеет тенденцию
воплощаться
преимущественно в речи
(словесное придумывание
историй), или в предметном
макете воображаемого
"мира" (с мелкими
игрушками-персонажами),
может фиксироваться в
продукте (сюжетные
композиции в рисовании,
лепке, конструировании).
Ключевые
признаки
Комбинирует
разнообразные
сюжетные эпизоды в
новую связную
последовательность;
использует
развернутое словесное
комментирование игры
через события
и пространство (что
и где происходит с
персонажами);
частично воплощает
игровой замысел в
продукте(словесном история, предметном макет, сюжетный рисунок).

Таблица 2
Инициатива как целеполагание и волевое усилие
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1 уровень:
бнаруживает
стремление включиться в
процесс деятельности
(хочу лепить, рисовать,
строить) без отчетливой
цели, поглощен процессом
(манипулирует
материалом, изрисовывает
много листов и т.п.);
завершение процесса
определяется исчерпанием
материала или времени; на
вопрос: что ты делаешь? отвечает обозначением
процесса (рисую, строю);
называние продукта может
появиться после окончания
процесса.
Ключевые
признаки
Поглощен
процессом; конкретная
цель не фиксируется;
бросает работу, как только
появляются отвлекающие
моменты, и не
возвращается к ней.

2 уровень:
Обнаруживает
конкретное намерениецель ("Хочу нарисовать
домик... .построить
домик..., слепить домик") работает над
ограниченным
материалом, его
трансформациями;
результат фиксируется, но
удовлетворяет любой (в
процессе работы цель
может изменяться, в
зависимости от того, что
полу-чается).
Ключевые
признаки.
Формулирует
конкретную цель
("Нарисую домик"); в
процессе работы может
менять цель, но фиксирует
конечный результат
("Получилась машина").

3 уровень:
Имеет конкретное
намерение-цель; работает
над материалом в
соответствии с целью;
конечный результат
фиксируется,
демонстрируется (если
удовлетворяет) или
уничтожается (если не
удовлетворяет);
самостоятельно подбирает
вещные или графические
образцы для копирования
("Хочу сделать такое же") в разных материалах
(лепка, рисование,
конструирование).
Ключевые
признаки.
Обозначает
конкретную цель,
удерживает ее во время
работы; фиксирует
конечный результат,
стремится достичь
хорошего качества;
возвращается к
прерванной работе,
доводит ее до конца.

Таблица 3
Коммуникативная инициатива
1 уровень:

2 уровень:

3 уровень:
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Привлекает
внимание
сверстника к своим
действиям, комментирует
их в речи, но не старается,
чтобы сверстник понял;
также выступает как
активный наблюдатель пристраивается к уже
действующему
сверстнику,
комментирует и
подправляет
наблюдаемые действия;
старается быть (играть,
делать) рядом со
сверстниками; ситуативен
в выборе,
довольствуется
обществом и вниманием
любого.
Ключевые
признаки.
Обращает
внимание сверстника на
интересующие самого
ребенка действия
("Смотри..."), комментирует их в речи, но
не старается быть
понятым; довольствуется
обществом любого.

Намеренно
привлекает
определенного
сверстника к совместной
деятельности с опорой на
предмет и
одновременным кратким
словесным пояснением
замысла, цели ("Давай
играть, делать..."); ведет
парное взаимодействие в
игре, используя речевое
пошаговое предложение побуждение партнера к
конкретным действиям
("Ты говори...", "Ты
делай..."), поддерживает
диалог в конкретной
деятельности; может
найти аналогичный или
дополняющий игровой
предмет, материал, роль,
не вступая в конфликт со
сверстником.
Ключевые
признаки
Инициирует
парное взаимодействие со
. сверстником через
краткое речевое
предложение-побуждение
("Давай играть,
делать..."); начинает
проявлять
избирательность в выборе
партнера.

Инициирует и
организует действия 2-3
сверстников, словесно
развертывая исходные
замыслы, цели,
спланировав несколько
начальных действий
("Давайте так играть...
рисовать..."), использует
простой договор ("Я
буду..., а вы будете..."), не
ущемляя интересы и
желания других; может
встроиться в совместную
деятельность других
детей, подобрав
подходящие по смыслу
игровые роли, материалы;
легко поддерживает
диалог в конкретной
деятельности; может
инициировать и
поддержать простой
диалог со сверстником на
отвлеченную тему;
избирателен в выборе
партнеров; осознанно
стремится не только к
реализации замысла, но и
к взаимопониманию, к
поддержанию слаженного
взаимодействия с
партнерами.
Ключевые
признаки
Предлагает
партнерам в развернутой
словесной форме
исходные замыслы, цели;
договаривается о
распределении действий,
не ущемляя интересы
других участников;
избирателен в выборе,
осознанно стремится к
взаимопониманию и
поддержанию слаженного
взаимодействия.
Таблица 4

Познавательная инициатива
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1 уровень:

2 уровень:

3 уровень:

48

Замечает новые
предметы в окружении и
проявляет интерес к ним;
активно обследует
вещи, практически
обнаруживая их
возможности
(манипулирует, разбираетсобирает, без попыток
достичь точного исходного
состояния);
многократно
повторяет действия,
поглощен процессом.
Ключевые
признаки
Проявляет интерес
к новым предметам,
манипулирует ими,
практически обнаруживая
их возможности;
многократно
воспроизводит действия.

Предвосхищает или
сопровождает вопросами
практическое
исследование новых
предметов (Что это? Для
чего?); обнаруживает
осознанное намерение
узнать что-то
относительно конкретных
вещей и явлений (Как это
получается? Как бы это
сделать? Почему это так?);
высказывает простые
предположения о связи
действия и возможного
эффекта при исследовании
новых предметов,
стремится достичь
определенного эффекта
("Если сделать так..., или
так..."), не ограничиваясь
простым
манипулированием;
встраивает свои новые
представления в сюжеты
игры, темы рисования,
конструирования.
Ключевые
признаки
Задает вопросы
относительно конкретных
вещей и явлений (что? как?
зачем?); высказывает
простые
предположения,
осуществляет
вариативные
действия
по отношению к
исследуемому
объекту,
добиваясь нужного
результата.

Задает вопросы,
касающиеся предметов и
явлений, лежащих за
кругом непосредственно
данного (Как? Почему?
Зачем?);
обнаруживает
стремление объяснить
связь фактов, использует
простое причинное
рассуждение (потому
что...);
стремится к
упорядочиванию,
систематизации
конкретных материалов (в
виде коллекции);
проявляет интерес к
познавательной
литературе, к
символическим языкам;
самостоятельно берется
делать что-то по графическим схемам (лепить,
конструировать),
составлять карты, схемы,
пиктограммы, записывать
истории, наблюдения
(осваивает письмо как
средство систематизации и
коммуникации).
Ключевые
признаки
Задает вопросы об
отвлеченных вещах;

обнаруживает
стремление к
упорядочиванию фактов и
представлений, способен
к простому
рассуждению; проявляет
интерес к
символическим языкам
(графические
схемы, письмо).
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1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3
уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является
итоговым уровнем по освоению программы.
2.3.СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
ПО
ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Содержание работы по освоению образовательных областей соответствует содержанию
психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей
примерной
программы «От рождения до школы»; гибкому режиму деятельности, обуславливается социальным
заказом родителей, подходами к обучению и воспитанию дошкольников, к организации всех видов
детской деятельности; образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации
различных видов детской деятельности (далее - «образовательная деятельность»).

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Выдержки из Программы «От рождения до школы» (обязательная часть)
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
При реализации ООП (её вариативной части), педагоги дошкольной организации
учитывают, что авторы федерального компонента включают в социально-коммуникативное
развитие дошкольников воспитательно-образовательные кластеры: Социализация, развитие
общения, нравственное воспитание; Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание;
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; Формирование основ
безопасности, (см. генеральные задачи кластеров в Таблице).
Генеральные задачи воспитательно-образовательных кластеров образовательной
области по программе «От рождения до школы»
Воспитательно-образовательный кластер Генеральные задачи
Социализация,
развитие
общения, Усвоение норм и ценностей, принятых в
нравственное воспитание
обществе,
воспитание
моральных
и
нравственных
качеств
ребенка,
формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия
ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания,
уважительного
и
доброжелательного
отношения
к
окружающим.
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Формирование
готовности
детей
к
совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать
конфликты со сверстниками.
Ребенок
в
семье
и
патриотическое воспитание

Самообслуживание,
трудовое воспитание

обществе, Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности; воспитание любви к
Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.

самостоятельность, 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).
Формирование первичных представлений о
труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.

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.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цель в ООП: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, в том числе на примере
истории и культурных традиций родного края. Амплификация развития.
Задачи:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в детском саду.
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Образовательные направления «области» и деятельности дошкольников:
 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Трудовое воспитание.
 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Профессиональная деятельность воспитателя по обеспечению освоения детьми содержания
образовательной области
1.
Организация социальных ситуаций
«занятий» с детьми (форма организации
подгрупповая)
 Младший дошкольный возраст (2-4 года): проведение подгрупповых занятий по
программе «Воспитание социально-адаптивного поведения у детей» (Авторы: Е.В. Прима, И.Н.
Кольцова, Н.Ю. Молостова).
 Средний дошкольный возраст (4-5 лет): проведение подгрупповых занятий по
направлению «Приобщение к социальному миру» комплексной образовательной программы
научно-методического обеспечения психофизиологического развития детей «Двенадцать
Месяцев»
 Старший дошкольный возраст (5-6 лет): проведение подгрупповых занятий по
направлению «Приобщение к социальному миру» комплексной образовательной программы
научно-методического обеспечения психофизиологического развития детей «Двенадцать
Месяцев»
 Подготовительный возраст (6-7 лет): проведение подгрупповых занятий по
направлению «Приобщение к социальному миру» комплексной образовательной программы
научно-методического обеспечения психофизиологического развития детей
2.
Организация подгрупповой и индивидуальной работы с детьми вне «занятий» в
зависимости от тех трудностей, которые они испытывают в процессе освоения содержания
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».
3.
Организация работы с родителями (психолого-педагогическое просвещение,
консультирование) с целью оказания им необходимой помощи в освоении детьми содержания
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». (Примерное тематическое
планирование психолого-педагогического просвещения и консультирования родителей
представлено ниже.
 Лекции
 Причины последующих школьных трудностей и социальное развитие ребенка.
 Социально-эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста.
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 Семинары
 Проблема социально неуверенного поведения. Понятие «социальная уверенность».













 Педсоветы с участием родителей
Социально неуверенные дети: их проблемы и возможности решения.
Формирование социально адаптированного поведения у детей старшего дошкольного
возраста.
Положительная «Я-концепция» - основа социальной уверенности
 Педагогические беседы
Индивидуальные беседы по результатам педагогической диагностики методом
наблюдения в начале и конце учебного года, в течение года - беседы по поводу
трудностей в развитии ребенка.
 Тематические консультации
Адаптация ребенка к новым условиям.
Темперамент - основа поведения ребенка. Индивидуальный подход.
Гуманистический взгляд на ребенка.
Отклонения в эмоциональном развитии и их коррекция.
Снятие психоэмоционального напряжения.
Методы развития эмоциональной сферы ребенка.
Организация досуга.

 Круглый стол
 Социально неуверенные дети: их проблемы и возможности решения.
 Конференции
 Воспитание ребенка в семье. Делимся опытом.
 Наглядная пропаганда
 Выставка детских работ (результаты творческих заданий)
 Информация в родительском уголке: подбор игр и упражнений для проведения в
свободное время, на прогулке.
 «С радостью и пользой» (как организовать детский праздник) подбор игр.
 Совместные мероприятия
 Групповые дела (оформление группы, создание альбомов, стендов, атрибутики,
отражающей события в группе и др.).
 Сочинение сказок.
 Участие в создании костюма для героя.
 Создание фильма о себе.
 Праздники.
Подраздел образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие коммуникативной компетентности у дошкольников

развитие»

-

Профессиональная деятельность воспитателя по обеспечению освоения детьми
коммуникативных умений
Цель: развитие коммуникативно-языковой компетентности детей.
Задачи
1. Формирование у детей навыков общения и выражения своих мыслей.
2. Формирование у детей умения использовать разнообразные способы и средства
общения; развитие языка жестов, мимики и пантомимики.
3. Формирование у детей умения устанавливать контакт, вступать в диалог,
поддерживать беседу, объединяться, договариваться, спрашивать, обращаться с просьбой.
4. Формирование у детей умения объясняться, излагать собственное мнение и слушать
другого.
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При реализации Программы педагоги в образовательной практике применяют
интегративный подход и реализуют следующие значимые направления работы с детьми:
I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. (Направление образовательного
процесса «Приобщение к социальному миру».)
1. Общение со сверстниками.
2. Общение со взрослыми.
II. Развитие всех компонентов устной речи (в различных формах и видах деятельности)
(Направление образовательного процесса «Приобщение к культуре речи и подготовка к
освоению грамоты».) – интеграция с образовательной областью «речевое развитие»
1. Воспитание звуковой культуры речи.
2. Формирование грамматического строя речи.
3. Развитие словаря (развитие лексической стороны речи).
4. Развитие связной речи.
III. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. (Направление
образовательного процесса «Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению грамоты».)
 Формы деятельности с воспитанниками:
 Проведение коммуникативных тренингов с детьми (форма организации –
подгрупповая)
 Организация подгрупповой и индивидуальной работы с детьми вне занятий – в
зависимости от тех трудностей, которые они испытывают при освоении
содержания образовательной области «Коммуникация».
 Организация работы с родителями (педагогическое сопровождение,
консультирование) – с целью оказания им необходимой помощи в освоении
детьми содержания коммуникативных практик.
Примерное тематическое планирование подраздела по развитию коммуникативных
умений в образовательной области: «Социально-коммуникативное развитие»
Работа с детьми
Развивающие игры и занятия: «В
гостях у Оле-Лукойе», «Кто я?»,
«Представь
героя»,
«Бал
сказок»,
«Волшебный медальон», «Наша сказка»,
«Договор», «Путешествие в сказку»,
«Идем в гости» и др.
Игры-дискуссии.
Сказка по кругу.
Игры-инсценировки.
Диагностическое
задание
«Автопортрет», «Сказочный лабиринт».
Минутки
общения,
дружеские
посиделки

Работа с
педагогами ДОУ
Тренинг
«Невербальные
средства
общения»
(мимика,
жест,
взгляд, пантомимика).
Семинарпрактикум «Учимся
общаться с детьми».
Деловые игры на
проигрывание
различных ситуаций
общения

Работа с
родителями
Консультации:
«Общение- это
искусство»,
«Развитие речи
дошкольников лет
Домашнее
задание
«Читаем
вместе».
Совместное
сочинение историй.
Семинарпрактикум
«Невербальные
средства общения»

Содержание образовательной деятельности по развитию коммуникативной
компетентности
дошкольников
направлено
на
достижение
целей
овладения
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми: развитие
свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех компонентов устной речи детей
(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной
речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Центральным понятием в Программе являются смысловые характеристики для
педагогов понятия «Коммуникация», (от англ. communikate – сообщать, передавать), которое
предполагает: осуществление передачи содержания социально-исторического опыта
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человечества; передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; обмен
мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, побуждение и
убеждение собеседников действовать определенным образом для достижения результата.
Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является как неотъемлемым
компонентом других видов детской деятельности (игры, труда, продуктивной деятельности и
др.), так и самостоятельной деятельностью детей дошкольного возраста. При этом речь
выступает одним из важнейших средств коммуникации и проявляется в дошкольном возрасте,
прежде всего, в диалогах и монологах, в которых говорящие обмениваются мыслями, ставят
уточняющие вопросы друг другу, обсуждая предмет разговора. Постепенное
совершенствование и усложнение содержания и формы диалога и монолога, которое
предусматривает Программа, позволит включать педагогам в них сначала элементы, а затем и
полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также элементы
рассуждений.
Развитие диалогической, поли логической и монологической речи требует
формирования следующих составляющих (задачи реализуются интеграционно и в других
образовательных областях:
- собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического
компонентов);
- речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, поддержания
и завершения общения);
- невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов).
Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания Программы
наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса
(совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей).
В соответствии с реализуемой в МБДОУ примерной общеобразовательной
программой «От рождения до школы»»/ под редакцией Н.Е. Вераксы/ для каждой
возрастной группы решаются следующие задачи:
Вторая младшая группа (3 - 4 года)
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.),
Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите:
«Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли
наши рисунки?" »).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям, посредством речи, взаимодействовать
и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже
большой»). Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и
назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья —
рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер),
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки
после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко,
далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению
предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка).
Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты,
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и
их детенышей, овощи и фрукты.
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Звуковая культура речи. Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т — с — з
— ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп
речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение детей согласовывать
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с
предлогами (в, на, под, за, около).

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята);

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек,
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного
овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать
из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого)
распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять
предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после
просмотра спектаклей, мультфильмов.
Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, группе). Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях
со взрослыми и другими детьми.
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания
картинки, книги, наборы предметов.
Средняя группа (4-5 лет)
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им, ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы,
подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния,
поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком,
как извиниться. Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками
различные ситуации.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь на основе углубления
знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях,
событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. Активизировать
употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены.
Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Совершенствовать умение детей
определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время
суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия
(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы
(чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим
значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать
артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое
произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность
речи. Грамматический строй речи. Формировать умение согласовывать слова в предложении,
правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —
медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных
(пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова, побуждать активно употреблять в речи простейшие
виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Развивать умение детей
рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине,
созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Закреплять
умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Старшая группа (5-6 лет)
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. Обсуждать с детьми
информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им
ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более
точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и
понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком,
как извиниться. Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками
различные ситуации.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь на основе углубления
знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях,
событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. Активизировать
употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены.
Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия. Совершенствовать умение детей определять и называть
местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать
заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой,
этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —
грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением
(мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать
артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое
произнесение слов исловосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух
и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную
выразительность речи.
Грамматический строй речи. Формировать умение согласовывать слова в предложении,
правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
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существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —
медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных
(пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для детей пятого года жизни
словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова, Побуждать активно
употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Развивать умение детей
рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине,
созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Закреплять
умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Подготовительная группа (6-7 лет)
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения
новых знаний. Совершенствовать речь как средства общения. Выяснять, что дети хотели бы
увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры
хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт детей и учитывая их
предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с
последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. Развивать построение
высказывания, помогать детям 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 развивать умение содержательно,
эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к
самостоятельности суждений.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
Формирование
словаря.
Продолжать
работу
по
обогащению
бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря. Побуждать детей интересоваться смыслом
слов. 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: развивать умение 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 с воспитателем, со сверстником; быть
доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения.
Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать
составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из
личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте Дать представления о предложении (без грамматического
определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без
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союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Формировать умение 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.
Формы, приемы организации образовательного процесса
по развитию коммуникативной компетентности у дошкольников
Совместная
образовательная
деятельность
педагогов и детей

Непосредственно
образовательная
деятельность
образовательная
деятельность в
режимных
моментах

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Игры с предметами и
сюжетными
игрушками.
Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек.
Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки, пестушки,
колыбельные).
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Сценарии
активизирующего
общения.
Имитативные
упражнения,
совместная
продуктивная
деятельность

Экскурсии.
Дидактические игры.
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение).
Беседы с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него.
Хороводные игры,
пальчиковые игры.
Тематические досуги
Фактическая беседа,
эвристическая беседа.
Логоритмические,
артикуляционные
гимнастики.
Речевые,
дидактические игры.
Наблюдения.
Чтение.
Слушание,
Коллективный
монолог.
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог).
Работа по
-обучению пересказу
с
опорой на вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об игрушке с
опорой на речевые

Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
детей.
Сюжетно-ролевые
игры.
Игра- импровизация
по мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
Дидактические
игры.
Игры-драматизации.
Настольно-печатные
Игры.
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Словотворчество.
Речевые игры.
Беседы.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Игры-драматизации.

Совместные
семейные проекты.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Настольнопечатные
Игры.
Продуктивная
деятельность.
Разучивание
стихотворений.
Речевые задания и
упражнения.
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций.
Показ настольного
театра,
воспроизведение,
имитирование.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Индивидуальная
Работа. Освоение
формул
речевого этикета,
наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным миром.
Праздники и
Развлечения.
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схемы
-обучению пересказу
по серии сюжетных
картинок
-обучению пересказу
по картине
-обучению пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)

Специфика модели интеграции коммуникативного развития состоит в том, что решение
основных психолого-педагогических задач осуществляется во всех областях Программы.
Подраздел образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» безопасность, как основа жизнедеятельности человека
Профессиональная деятельность воспитателя по обеспечению освоения детьми основ
безопасности собственной жизнедеятельности
Цели и задачи подраздела: формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания у воспитанников.
Задачи:
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
5. При реализации этих целей и задач обязательно соблюдается принцип возрастной
адресности.
Основная задача в работе ДОУ (организации) - охрана жизни и здоровья детей, педагоги,
реализуя ООП, осуществляют задачи воспитания дошкольников, связанные с этикой
безопасности человека. При организации работы в этом направлении педагоги учитывают, что
дошкольный возраст является самоценным периодом развития, когда складывается личность
ребенка, формируется «правилосообразное» нормативное поведение.
Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может растеряться.
Поэтому, так важно - научить его ориентироваться в мире вещей и в мире людей. Для этого
детям необходимо дать знания о правилах поведения, которые дети должны выполнять
неукоснительно, так как именно от этого, во многом, зависят их здоровье и безопасность. При
этом важно научить ребенка понимать собственное поведение, так как ребенок, который может
объяснить, что с ним происходит, помогает нам, взрослым, лучше понять его, а значит, снимает
многие проблемы и неприятности.
Для обеспечения безопасного, здорового образа жизни ребенку необходимо постоянное
общение со взрослыми на равных: вместе ищем выход из трудного положения, вместе
обсуждаем проблему, ведем диалог; вместе познаем, делаем открытия, удивляемся. Именно с
помощью взрослых ребенок открывает себе мир, который таит в себе много неожиданностей.
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Примерное тематическое планирование по реализации задач подраздела
Работа с детьми
Развивающие
игры
и
занятия: «Что такое хорошо
и
что
такое
плохо»,
«Светофорчик», «Опасные
предметы»,
«Транспорт»,
«Волшебный
медальон»,
«Да и нет, не говори»,
ролевые коммуникативные
игры.
Игры-дискуссии

Работа с педагогами
ДОУ

Работа с родителями

Семинар-практикум
Семинар-практикум
«Личностно«Понимаете ли вы своего
ориентированная
модель ребенка?».
взаимодействия с детьми».
Беседы:
«Правила
Беседа «Индивидуальные поведения
с
чужими
психологические
взрослыми»,
«Стресс
и
здоровье», «Как приобщить
особенности детей».
ребенка
к
безопасному
Консультации:
поведению на дороге».
«Психологическая
безопасность
ребенка»,
Выступления
на
«Социальная безопасность родительских
собраниях:
ребенка»,
«Безопасные «Ребенок в общении с
игрушки», «Большие игры людьми»,
«Учимся
маленькой
песочницы», общаться», «Здоровье и
«Что такое хорошо и что эмоциональное
такое плохо», «Конфликты благополучие ребенка».
между детьми», «Безопасная
Консультации: «Ребенок
песочница».
и природа», «Кошка и
Тренинг «Разыгрывание собака - наши соседи»,
«Предметы,
требующие
конфликтных ситуаций»
осторожного обращения»,
«Детские
страхи»,
«Безопасность на летней
площадке».

Подраздел образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» трудовое воспитание
Цели организации трудового воспитания: формирование положительного отношения к
труду через решение следующих задач:
—
развитие элементарной трудовой деятельности;
—
воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам;
—
формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Содержание образовательной деятельности по трудовому воспитанию в Программе
рассматривается по направлениям:
I. Развитие элементов трудовой деятельности
1. Труд по самообслуживанию
2. Хозяйственно-бытовой труд
II. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам
1. Отношение к труду взрослых
2. Отношение к собственному труду
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III. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека
1. Труд взрослых, социальный характер трудовой деятельности, социальные отношения
людей в трудовой деятельности
2. Деятельность человека в разные сезоны, сезонные праздники
Профессиональная деятельность воспитателя по обеспечению освоения детьми
социального предназначения трудовой деятельности человека
В дошкольном возрасте ребенок активно осваивает азы трудовой деятельности. В труде
формируются его нравственные качества, чувство коллективизма, уважения к людям. Роль
труда так велика, что его влияние на развитие личности ребенка не может компенсироваться
никаким другим видом деятельности.
Своевременное освоение трудовой деятельности дает возможность ребенку
самоутвердиться, чувствовать себя самостоятельным, умелым. Важно, чтобы ребенок
испытывал положительные эмоции в ходе выполнения трудовых процессов, чувство радости от
достигнутого результата; стремился к признанию своей самостоятельности, самоутверждению,
получению одобрения взрослых за умелость.
Ознакомление с разнообразными видами труда взрослых обеспечивает дальнейшее
вхождение ребенка в современный социальный мир, приобщение к его нравственным
ценностям. Педагоги, реализуя Программу, обеспечивают ему условия для накопления и
обобщения знаний об окружающей социальной действительности, для развития разнообразных
видов детской деятельности.
Основная задача взрослых – помочь ребенку в расширении круга общения с другими
людьми, освоении способов поведения, осознании значимости трудовой деятельности
взрослых.
Воспитание у ребенка готовности к труду - одна из основных задач при подготовке детей
к школе, ведь успешность обучения во многом зависит от того, насколько ребенок приучен
трудиться, и сформированы ли у него необходимые личностные качества, позволяющие ему
продуктивно справляться с учебными заданиями.
Вовлечение дошкольника в трудовую деятельность, постоянное руководство им со
стороны взрослого - непременное условие всестороннего развития психики ребенка.
Примерное тематическое планирование психолого-педагогической работы по
трудовому воспитанию
Работа
с
Работа
с
Работа с родителями
детьми
педагогами ДОУ
Развивающие
СеминарСеминар-практикум
игры
и
занятия: практикум
«Поведенческие
ориентиры
«Дары
осени», «Приобщение детей к психологического развития детей»,
«Мешок с фруктами», труду через сказку».
Беседа «Профилактика утомления».
«Во саду ли, в
Беседа
Выступления на родительских
огороде» и др.
«Приобщение ребенка собраниях: «Личностная готовность
Элементы
к миру взрослых».
ребенка к школе», «Формирование
сказкотерапии
Консультации:
навыков самостоятельности».
«Поведенческие
Консультации: «Ваш лучший
ориентиры
помощник», «Почему он не хочет
психологического
трудиться?», «Воспитание бережного
развития
детей», отношения к вещам», «Привычка
«Воспитание у детей трудиться»
бережного отношения к
вещам»,
«Радость
труда
могучая
воспитательная сила»
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Примерные виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие»
По задачам и содержанию психолого- По
средствам
организации
и
педагогической
работы
в оптимизации образовательного процесса
образовательных модулях
«Коммуникация» (развитие свободного
общения со взрослыми и детьми в части
формирования первичных ценностных
представлений, представлений о себе,
семье, обществе, государстве, мире, а также
соблюдения элементарных общепринятых
норм и правил поведения);
«Познавательное
развитие»
(формирование целостной картины мира и
расширение
кругозора
в
части
представлений о себе, семье, гендерной
принадлежности, социуме, государстве,
мире);
«Труд» (формирование представлений о
труде, профессиях, людях труда, желания
трудиться, устанавливать взаимоотношения
со взрослыми и сверстниками в процессе
трудовой деятельности»);
«Безопасность
жизнедеятельности»
(формирование
основ
безопасности
собственной жизнедеятельности в семье и
обществе, а
также безопасности окружающего мира)

«Чтение художественной литературы»
(использование
художественных
произведений
для
формирования
первичных ценностных представлений,
представлений о себе, семье и окружающем
мире);
«Художественное
творчество»
(использование средств продуктивных
видов деятельности для обогащения
содержания,
закрепления
результатов
освоения
области
«Социальнокоммуникативное развитие»)

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»

Перечень
программ и
технологий

Программы
1. Я — человек / С.А. Козлова. — М.: Школьная Пресса, 2004.
2. Дружные ребята / Р.С. Буре и др. — М.: Просвещение, 2002.
3. Одаренный ребенок/Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. — М. 1995.
4. Юный эколог / С.Н. Николаева. В кн.:Юный эколог: Программа
и условия ее реализации в дошкольном учреждении. — М.: 1998.
5. Золотой ключик / Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л.
Бережняковская. — М.: 1989.
6. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. — М.:
Просвещение, 2008.
7. Наследие / М.Ю. Новицкая. — М.: Линка-Пресс,2003.
8. Открой себя / Е.В. Рылеева.
Технологии по игровой деятельности:
Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ.
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Шустерман М. Коллективная игра и занятия.
Монтессори М. Теория и практика.
Метод М. Монтессори в России.
Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. — М.:
Просвещение, 1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей.
— М.: Просвещение, 1991.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном
возрасте. — М.: Сфера, 2008.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? — М.:
Сфера, 2008.

Перечень
пособий

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание,
(учебно-методическое пособие). — М: Элти-Кудиц, 2002.
2. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм
поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие
ребенка: Спецкурс / Под ред. О.Л. Зверевой. — М., 2004.
3. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных
чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образование:
история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник
научных трудов. — М., 1997.
4. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. —М., 1979.
5. Козлова С.А. «Я — человек». Программа социального развития
ребенка. — М.: Школьная Пресса, 2003.
6. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. — М.: Ижица,
2004.
7. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию
в детском саду. — М.: ТЦ Сфера, 2010.
8. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о
защитниках Отечества. — М.:ТЦ Сфера, 2005.
9. Рылеева Е.В. Открой себя. Программа развития самосознания
дошкольников в речевой активности. — М.: Гном-Пресс, 1999.
10. Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. — М.:
Школьная Пресса, 2005.
Пособия по игровой деятельности
1. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного
воспитания дошкольников. — М.:ДОМ, 2007.
2. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в
развитии личности. //Дошкольное воспитание. — 1995. — № 4. —
С. 37.
3. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной
деятельности: Пособие для воспитателей. — М., 1997.
4. Короткова П., Кириллов И. Макет как элемент предметной
среды для сюжетной игры старших дошкольников //
Дошкольное воспитание. - 1997. - № 6. - С. 9.
5. Михайлова 3. Игровые задачи для дошкольников. - СПб., 1996.
6. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. //Дошкольное
воспитание. — 1994. —№ 12. - С. 37.
7. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. — М.,
1996.
8. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические
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рекомендации. — М.:ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995.
9. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое
оборудование для ДОУ. —М., 1997.
10.Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение
развивающей среды в ДОУ.— М.: Новая школа, 1993.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Выдержки из Программы «От рождения до школы» (обязательная часть)
«Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».
При реализации ООП (её вариативной части), педагоги дошкольной организации
учитывают, что авторы федерального компонента включают в познавательное развитие
дошкольников
воспитательно-образовательные кластеры: Развитие познавательноисследовательской деятельности; Приобщение к социокультурным ценностям;
Формирование элементарных математических представлений; Ознакомление с миром
природы (см. генеральные задачи кластеров в Таблице).
Генеральные задачи воспитательно-образовательных кластеров образовательной области
по программе «От рождения до школы»
Воспитательно-образовательный кластер Генеральные задачи
Развитие познавательно-исследовательской Развитие познавательных интересов детей,
деятельности
расширение
опыта
ориентировки
в
окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности
и
познавательной
мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира
(форме,
цвете,
размере,
материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности,
способности
анализировать,
сравнивать,
выделять
характерные,
существенные
признаки
предметов и явлений окружающего мира;
умения устанавливать простейшие связи
между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям Ознакомление с окружающим социальным
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миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о
малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках.
Формирование
элементарных
представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и
народов мира.
Формирование
элементарных Формирование
элементарных
математических представлений
математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и
отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы

Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные
связи
между
природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном
многообразии
планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений.
Формирование понимания того, что человек
— часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей
среды. Воспитание умения правильно вести
себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цель и задачи ООП: развитие любознательности и познавательной мотивации:
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события,
сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и
представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и
обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных
дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных
интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;
- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать
приобщать к ним;
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- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного
опыта;
- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего
окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность
предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных
факторов и причинно-следственных связей,
- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными
числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из
двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков,
познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;
- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании
окружающего;
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих
предметов, действий с ними и других людей;
- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого
использования художественной деятельности;
- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;
- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать
предметы по заданному основанию
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов мира:
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное
детям постижение системы «Человек - природная среда»;
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям
живой природы.
Профессиональная деятельность воспитателя по обеспечению освоения детьми содержания
образовательной области
Содержание Программы в развитии познавательной сферы дошкольников направлено на







развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
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Примерное тематическое планирование
дошкольного возраста от 2х лет

по

познавательному

развитию

детей

Работа с педагогами Работа с родителями
ДОУ

Работа с детьми

Познание окружающего мира
Развивающие игры и
занятия: «Автогонки»,
«Музыкальный
оркестр», «Разведчики»,
«Хороший слух», «В
стране
ладошек
и
пальчиков»,
«Необычная прогулка»,
«Сказочный
сад»,
«Путешествие», «Дары
осени», «В царстве
Нептуна», «В гостях у
Оле-Лукойе», «Во саду
ли в огороде», «Бал
сказок»,
«Животные
Африки», «Дикие и
домашние птицы» и др.
Индивидуальные
занятия с детьми по
подготовке
к
школьному обучению.
Индивидуальные
занятия с детьми по
коррекции и развитию
психических процессов

Тренинги:
«Будь
внимательным!»,
«Учись запоминать!»,
«Наше воображение» и
др.
(развитие
у
педагогов
разных
психологических
составляющих
познавательных
психических
процессов).

Индивидуальные
собеседования
результатам занятий.

по

Консультации: «Скоро
в
школу»,
«Десять
заповедей для родителей
будущих
первоклассников»,
«Школьные
страхи»,
«Развивающие игры для
детей 2-х лет (и т.д. по
возрастам», «Трудности в
обучении».

Семинарыпрактикумы
«Развивающие игры в
Семинарыработе
с
детьми
младшего
(среднего, практикумы: «Развиваем
(память,
старшего) дошкольного внимание
мышление, воображение)
возраста».
детей
…лет»
(по
Лекция
«Развитие возрастным группам.
познавательной
Лекция
«Развитие
активности у детей
познавательной
дошкольного возраста
активности
у
детей
дошкольного возраста»

Формирование элементарных математических представлений
Развивающие игры и
занятий:
«Четвертый
лишний», «Коробочка
форм»,
«Парочки»,
«Геометрические
формы», «Логический
поезд», «Отгадай-ка»,
«Умные
клеточки»,
«Раздели на группы»,
«Чего не стало?».
Игры с логическими
блоками
Дьенеша,
цветными
счетными
палочками Кюизенера,
доской Сегена.
Развивающие

игры

Лекция «Развитие
Индивидуальные
абстрактно-логического собеседования
по
мышления
у
детей результатам занятий.
старшего дошкольного
Консультации: «Скоро в
возраста в процессе
школу»,
«Развивающие
занятий математикой».
игры для детей 2-х лет (и
Семинар-практикум т.д. – по возрастам)»,
«Ребенок в мире знаков «Трудности в обучении».
и символов».
Семинар-практикум
Консультации:
«Введение шестилетнего
«Развитие логических ребенка
в
знаковую
операций
«анализ- систему»
синтез», «сравнение» у
детей
младшего
дошкольного возраста»,
«Развитие логических
операций «сравнение»,
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Никитина и др.
Индивидуальные
занятия с детьми по
подготовке
к
школьному обучению.
Индивидуальные
занятия с детьми по
коррекции и развитию
познавательных
психических процессов.

«сериация» у детей
среднего дошкольного
возраста»,
«Развитие
логических
операций
«классификация»,
«обобщение»,
«абстрагированиеконкретизация» у детей
старшего дошкольного
возраста»

Занятия
на
компьютере в кружке по
программе
раннего
обучения
«Kidsmart»
(развивающие
игры:
«Математика
с
Буренкой», «Научный
домик
Шуры»,
«Размышлялки 1, 2, 3»)
Младший
дошкольный возраст

Средний дошкольный Старший
возраст
возраст

2-4 года

4-5 лет

5-7 лет

Обеспечение
соответствующего
возрастным
нормам
уровня
развития
основных
составляющих
познавательных
психических процессов:

Обеспечение
соответствующего
возрастным
нормам
уровня
развития
основных составляющих
познавательных
психических процессов:

 Формирование
произвольности
познавательных
психических процессов
(внимания, восприятия,
памяти).
 Обеспечение
соответствующего
возрастным
нормам
уровня
развития
основных составляющих
познавательных
психических процессов:
 восприятие:
предметность,
целостность,
константность,
избирательность,
осмысленность;
 внимание:
концентрация,
объем,
распределение,
устойчивость,
переключение;
 память:
объем,
быстрота,
точность,
длительность, готовность;
 мышление:

- восприятие:
- восприятие:
предметность,
предметность,
целостность,
целостность,
константность,
константность,
избирательность,
избирательность,
осмысленность;
осмысленность;
- внимание:
- внимание:
концентрация,
объем,
концентрация, объем;
распределение,
- объем памяти;
устойчивость,
- мышление: логические переключение;
операции
(анализ, - память:
объем,
синтез); качества ума быстрота,
точность,
(самостоятельность,
длительность,
пытливость)
готовность;
- мышление:
логические
операции
(анализ,
синтез,
сравнение,
классификация,

дошкольный
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сериация, замещение);
качества
ума
(самостоятельность,
критичность,
глубина,
гибкость, пытливость)1

логические
операции
(анализ,
синтез,
сравнение,
сериация,
классификация,
обобщение, замещение,
абстрагирование,
конкретизация; качества
ума (самостоятельность,
критичность,
глубина,
гибкость,
оригинальность,
пытливость);
воображение:
репродуктивное
и
творческое воображение;
приемы
творческого
воображения
(схематизация,
или
«визуальные аналогии»;
гиперболизация,
или
«преувеличениепреуменьшение»;
агглютинация,
или
соединение
несоединимого;
акцентирование,
или
заострение
внимания,
типизация, - создание
типического
образа);
способы
творческого
воображения (оживление,
дорисовывание,
опредмечиваниераспредмечивание,
комбинирование)

Формы и приемы организации - образовательного процесса
по образовательной области «Познавательное развитие»
Совместная
образовательная
деятельность
педагогов и детей

Непосредственно
образовательная
деятельность
образовательная
деятельность в
режимных
моментах

Самостоятельная
деятельность детей

Экскурсии,
Наблюдение.

ИграНаблюдение.
Экспериментирование. Интегрированная

Образовательная
деятельность в
семье

Беседа.
Коллекционир-ие.
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Беседа.
Игровые упражнения.
Игры дидактические,
подвижные.
Продуктивная
Деятельность.
Проблемнопоисковые
Ситуации.
Напоминание,
объяснение,
обследование.
Наблюдение.
Развивающие игры.

Игровые упражнения.
Рассматривание
чертежей и схем.
Интеллектуальные
Игры.
Тематическая
прогулка.
Трудовая
деятельность.
Тематические
выставки.
Мини-музеи.
Игры - развивающие,
подвижные, со
строительным
материалом.

детская деятельность:
включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность,
предметную,
продуктивную,
игровую.
Опыты.
Труд в уголке
природы.

Просмотр
Видеофильмов.
Прогулки.
Домашнее
экспериментир-ие.
Уход за животными
и растениями.
Совместное
конструктивное
творчество.
Интеллектуальные
Игры.

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»

Автор

Наименование издания

Издательство

Год
издания

Гризик Т.И.

Познаю мир. Методические
рекомендации для воспитателей.

Москва, Просвещение

2002

Гризик Т.И.

Познаю мир. Предметы вокруг
нас» Развивающая книга для
детей младшего дошкольного
возраста»

Москва, Просвещение

2002

Гризик Т.И.

Познаю мир. Я во всем люблю
порядок. Развивающая книга для
детей среднего дошкольного
возраста

Москва, Просвещение

2002

Гризик Т.И.

Познаю мир. Знаки и символы.
Развивающая книга для детей
старшего дошкольного возраста»

Москва, Просвещение

2002

Гризик Т.И.

Познаю мир. Методические
рекомендации по
познавательному развитию детей
подготовительной группы.

Издательский дом
«Воспитание
дошкольника»

2004

Соловьева Е.В.

Моя математика. Какой он,
этот мир? Развивающая книга
для детей младшего дошкольного
возраста.

Москва, Просвещение

2002

составитель
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Соловьева Е.В.

Моя математика. Знакомимся с
числами. Развивающая книга для
детей среднего дошкольного
возраста.

Москва, Просвещение

2002

Соловьева Е.В.

Моя математика. Количество и
число. Развивающая книга для
детей старшего дошкольного
возраста.

Москва, Просвещение

2002

Соловьева Е.В.

Математика и логика для
дошкольников.

Москва, Просвещение

2002

Москва, Просвещение

2009

Методические рекомендации для
воспитателей.
Доронова Т.Н.

Младшая группа: планирование
работы с детьми

Образовательная область «Речевое развитие»
Выдержки из Программы «От рождения до школы» (обязательная часть)
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
При реализации ООП (её вариативной части), педагоги дошкольной организации
учитывают, что авторы федерального компонента включают в речевое развитие дошкольников
два основных воспитательно-образовательных кластера: Развитие речи; Художественная
литература, (см. генеральные задачи кластеров в Таблице).
Генеральные задачи воспитательно-образовательных кластеров образовательной области
по программе «От рождения до школы»
Воспитательно-образовательный кластер Генеральные задачи
Развитие речи
Развитие свободного общения с взрослыми
и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи
детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической
форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками
нормами речи.
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Художественная литература

Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать
художественные произведения, следить за
развитием действия.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Профессиональная деятельность воспитателя по обеспечению освоения детьми содержания
образовательной области
Владение речью как средством общения:
-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с
условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных
произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений
художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные,
глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения
смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей
речи для более точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими
оборотами
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном
числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе),
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к,
над, между, перед и др.);
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных
членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и
понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение,
просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и
построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного
типов;
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- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять
(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя
часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-языкголосовые связки-воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные
звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи,
силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при
формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при
произнесении слов.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте:
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина,
конец слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество
и последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении
определять последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор

Наименование издания

Издательство

Год
издания

составитель
О.С. Ушакова

Программа развития речи
дошкольников

М. Просвещение

2009

О.С. Ушакова

Развитие речи детей 3-4 лет

М. Просвещение

2009

О.С. Ушакова

Развитие речи детей 4-5лет

М. Просвещение

2009

О.С. Ушакова

Развитие речи детей 5-6 лет

М. Просвещение

2009

О.С. Ушакова

Развитие речи детей 6-7 лет

М. Просвещение

2009

О.С. Ушакова

Развитие речи детей 3-4 лет
(рабочая тетрадь)

М. Просвещение

2009

О.С. Ушакова

Развитие речи детей 4-5лет
(рабочая тетрадь)

М. Просвещение

2009

О.С. Ушакова

Развитие речи детей 5-6 лет
(рабочая тетрадь)

М. Просвещение

2009
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О.С. Ушакова

Развитие речи детей 6-7 лет
(рабочая тетрадь)

Т.И.Гризик

Поиграем и узнаем

Баева Н.А.

Предшкольное обучение
грамоте в ДОУ.

Гербова В.В.

М. Просвещение

2009

2004
М., АРКТИ

2007

Учусь говорить. Метод.
реком. для воспитателей,
работающих с детьми 3-6 лет
по программе «Радуга

М. Просвещение

2002

Гербова В.В.

Хрестоматия "Книга для
чтения в детском саду и
дома" 2-4 года

М. Просвещение

2010

Гербова В.В.

Хрестоматия "Книга для
чтения в детском саду и
дома" 4-5 лет

М. Просвещение

2010

Гербова В.В.

Хрестоматия "Книга для
чтения в детском саду и
дома" 5-7 лет

М. Просвещение

2010

Гербова В.В.

Учусь говорить.
Методические рекомендации
для воспитателей.

М. Просвещение

2002

Гербова В.В.

Учусь говорить. Пособие
для
детей
младшего
дошкольного возраста

М. Просвещение

2002

Гербова В.В.

Учусь говорить. Пособие
для
детей
среднего
дошкольного возраста»

М. Просвещение

2002

Гербова В.В.

Учусь говорить. Пособие
для детей старшего
дошкольного возраста»

М. Просвещение

2002

Гризик Т.И.

Как хорошо уметь читать.
Занятия по обучению детей 6
лет чтению в условиях
детского сада

М. Просвещение

1995

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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Выдержки из Программы «От рождения до школы» (обязательная часть)
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
При реализации ООП (её вариативной части), педагоги дошкольной организации
учитывают, что авторы федерального компонента включают в художественно-эстетическое
развитие дошкольников четыре воспитательно-образовательных кластера: Изобразительная
деятельность; Конструктивно-модельная деятельность; Приобщение к искусству; Музыкальнохудожественная деятельность, (см. генеральные задачи кластеров в Таблице).
Генеральные задачи воспитательно-образовательных кластеров образовательной области
по программе «От рождения до школы»
Воспитательно-образовательный кластер Генеральные задачи
Изобразительная деятельность
Развитие интереса к различным видам
изобразительной
деятельности;
совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
Воспитание
желания
и
умения
взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность

Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности,
знакомство
с
различными
видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто
какую часть работы будет выполнять.

Приобщение к искусству

Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и
музыкальные
произведения,
красоту
окружающего
мира,
произведения
искусства.
Приобщение детей к народному и
профессиональному искусству (словесному,
музыкальному,
изобразительному,
театральному,
к
архитектуре)
через
ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание
произведений
искусства.
Формирование
элементарных
представлений о видах и жанрах искусства,
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средствах выразительности в различных
видах искусства.
Музыкально-художественная деятельность

Приобщение к музыкальному искусству;
формирование
основ
музыкальной
культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными
понятиями,
жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости
при
восприятии
музыкальных
произведений.
Развитие
музыкальных
способностей:
поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального
вкуса.
Воспитание интереса к музыкальнохудожественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде
деятельности.
Развитие
детского
музыкальнохудожественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности
детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цель в ООП: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
Задачи:
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
 художественный труд);
 развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству.
Содержание данной области Программы включает в себя изобразительную деятельность,
лепку, аппликацию - традиционные для российского дошкольного образования виды
активности, объединенные общим понятием «продуктивная деятельность детей».
Профессиональная деятельность воспитателя по обеспечению освоения детьми
содержания образовательной области
Специфика реализации содержания области «Художественно-эстетическое развитие»
заключается в следующем:
- понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать изобразительную
деятельность, лепку, аппликацию и художественное конструирование в рамках одной
образовательной области в качестве альтернативы «предметного» принципа построения раздела
Программы «Художественно-эстетическое развитие»;
- продуктивная деятельность – деятельность, в результате которой создается некий продукт –
может быть не только репродуктивной (например, рисование предмета так, как
научили), но и творческой (например, рисование по собственному замыслу), что позволяет в
рамках данной области наиболее эффективно решать одну из основных задач образовательной
работы с детьми дошкольного возраста – развитие детского творчества;
- понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет интегрировать
содержание области «Художественно-эстетическое развитие» с другими областями Программы
по особому основанию – возможностью развития воображения и творческих способностей
ребенка (например, с «Познавательным развитием» в части конструирования и ознакомления с
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окружающим миром; «Социально-коммуникативное развитие» и «Развитие речи» в части
элементарного словесного творчества и т.д.);
- общеразвивающая направленность содержания области (развитие высших психических
функций, мелкой моторики руки, воображения) является первичной по отношению к
формированию специальных способностей детей.
В соответствии с реализуемой в МБДОУ (организации) программой федерального
компонента «От рождения до школы» в каждой возрастной группе решаются специфические
задачи в реализации данного образовательного содержания (см. примерную программу «От
рождения до школы»).
Одно из направлений Программы МБДОУ (организации) организация образовательной
деятельности
с детьми по парциальным программам «Художественно-творческая
деятельность: Рисование. Аппликация. Лепка. Конструирование». Основными задачами
дополнительного образовательного содержания являются:
I. Развитие продуктивной деятельности детей
Рисование
1. Восприятие предметов и явлений окружающей действительности в связи с
рисованием.
2. Технические навыки и умения в рисовании.
Рисование-линейная графика.
Старший дошкольный возраст (5-7 лет). (Данный раздел образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» вводится в образовательную программу только в
старшем дошкольном возрасте - 5-7 лет).
1. Знакомство с предметами и явлениями окружающей действительности в связи с
рисованием-линейной графикой.
2. Технические навыки и умения в рисовании-линейной графике.
3. Использование детьми изобразительных материалов в рисование-линейной графике.
Аппликация
1. Знакомство с предметами и явлениями окружающей действительности.
2. Технические навыки и умения в аппликации.
3. Использование детьми аппликативных материалов.
Лепка
1. Знакомство с предметами и явлениями окружающей действительности в связи с
лепкой.
2. Технические навыки и умения в лепке.
3. Использование лепных материалов.
II. Развитие детского творчества
1. Рисование: творческая работа детей над рисунками разного содержания.
2. Рисование-линейная графика: творческая работа детей над рисунками и бумажными
композициями разного содержания.
3. Аппликация: творческая работа детей над аппликациями разного содержания.
4. Лепка: творческая работа детей над лепными изделиями разного содержания.
III. Приобщение к изобразительному искусству
1. Живопись.
2. Скульптура.
3. Декоративно-прикладное искусство.
Знакомству с произведениями искусства одному из значимых направлений Программы
по художественно-эстетическому развитию дошкольников следует уделять особое внимание в
образовательном процессе, поскольку «общение» детей с произведениями изобразительно
искусства и приобщение их к художественному творчеству, начиная с дошкольного возраста, один из признанных современной психологией путей формирования личности, развития ее
творческого потенциала.
Анализ результатов исследований психологов и данные педагогической науки дают
возможность утверждать, что от особенностей общения взрослых (педагогов и родителей) с
детьми во многом зависят эффективность воспитательного взаимодействия, динамика развития
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личностных качеств ребенка, мера проявления им активности, самостоятельности, творчества,
желания участвовать в деятельности.
Содержание образовательного подраздела, модуля «Музыка» области «Художественноэстетическое развитие»
Содержание образовательного модуля «Музыка» направлено на достижение цели развития
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение
следующих задач:
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации
Программы являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, музыкальноритмические движения).
Музыкальное воспитание осуществляется по общеобразовательным программам и
технологиям в процессе взаимодействия с другими педагогами специалистами, воспитателей и
родителей.
По всем разделам имеются перспективные планы для каждой возрастной группы.
Музыкальный руководитель изучает музыкальные возможности детей с помощью
диагностического обследования, который ориентирован на то, чтобы выявить индивидуальнотипологические особенности и уровень музыкального развития. Результаты обследования детей
заносятся в специально разработанные таблицы, что позволяет наметить индивидуальные
программы педагогической работы
На совещаниях, педагогических советах педагогами делаются выводы, выстраивается
стратегия работы с ребёнком, разрабатываются технологии достижения желаемого результата,
формы и способы устранения недостатков, соответственно, утверждается образовательный
маршрут на учебный год.
В процессе проведения непосредственно образовательной деятельности по
музыкальному воспитанию закрепляются знания детей по изучаемой лексической теме. Эта
работа осуществляется в тесной связи и преемственности воспитателя и музыкального
руководителя. При подборе и использовании методов и приемов работы учитываются
специфические особенности детей: показ упражнения, при необходимости повтор (может быть
многократный), совместное выполнение движений, постепенное усвоение полученных знаний.
Полученные знания и умения закрепляются воспитателями в повседневной жизни.
Примерное тематическое планирование по реализации образовательных задач в области
«Художественно-эстетическое развитие»
Работа с детьми
Развивающие игры и
занятия:
«Страна
ладошек и пальчиков»,
«Подарок
метелице»,
«Представь героя», «Бал
сказок», «Музыкальный
оркестр»,
«Воображаемый
подарок»,
«Цветиксемицветик»,
«Дружеские каракули»,
«Маленькие
волшебники»,
«Дорисуй-ка»,
«Картинки по кругу»,
«Я
режиссер»,
«До
свиданья, детский сад».

Работа с педагогами
ДОУ
Семинары-практикумы:
«Эмоциональное
состояние взрослого как
опосредующий фактор
эмоционального
состояния
детей»,
«Воображение – путь к
творчеству»,
«Стили
взаимодействия
взрослых с детьми».
Беседа «Фантазия – одна
из
основных
психологических
особенностей
дошкольников».
Консультации: «Общие
психологические

Работа с родителями
Семинары-практикумы:
«Стили
взаимодействия
взрослых
с
детьми», «Креативность».
Домашнее задание «Нарисуй свою
сказку».
Вечер досуга детей и родителей в
детском саду.
Музыкально - интеллектуальный
КВН.
Выставка совместных поделок
«Своими руками».
Конкурс со-творчества с детьми.
Консультации: «Как можно больше
радости», «Игры на развитие
творческих способностей», «Сказка
как источник творчества детей»
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Рисование «фильма» о
себе.
Творческие игры.
Анализ рисунков.
Рисование
в
парах,
тройках, подгруппах с
творческими заданиями.
Оформление групповых
помещений,
создание
групповой атрибутики

правила,
касающиеся
свободы, развития и
творчества
детей»,
«Общение
с
детьми
дошкольного возраста,
способствующее
развитию их творческого
потенциала».
Тренинги: «Работа с
глиной, песком и водой»,
«Приемы
артпсихологии
и
артпедаголгические техники
в работе с детьми
дошкольного возраста»

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная
образовательная
деятельность
педагогов и детей

Непосредственно
образовательная
деятельность в
режимных
моментах

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Дидактические игры
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Коллективная работа

Занятие
Обучение
Создание условий
для
выбора
Беседа
Творческие задания
Творческие задания
Наблюдение
Рассматривание
Беседа
Занимательные
показы
Индивидуальная
работа
Тематические
праздники и
развлечения

Наблюдение
Рассматривание
Беседа
Сюжетно-ролевые
игры
Наблюдение
Рассматривание
Сбор материала для
оформления
Экспериментир- е с
материалами
Рассматривание
предметов искусства

Беседа
Рассматривание
Наблюдение
Рассказы
Чтение
Посещение
выставок, музеев,
театров и т.п.

Примерные виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие»
По задачам и содержанию психологоПо средствам организации и оптимизации
педагогической работы в образовательных образовательного процесса
модулях
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«Социально-коммуникативное развитие»
(развитие
свободного
общения
со
взрослыми и детьми по поводу процесса и
результатов продуктивной деятельности);
«Познавательное
развитие»
(формирование целостной картины мира,
расширение
кругозора
в
части
изобразительного искусства, творчества);
Модуль:«Безопасность
жизнедеятельности» (формирование основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности в различных видах
продуктивной деятельности);
Модуль:«Труд» (формирование трудовых
умений и навыков, адекватных возрасту
воспитанников, трудолюбия в различных
видах продуктивной деятельности);
Модули:
«Музыка»,
«Чтение
художественной
литературы»,
«Физическое развитие» (развитие детского
творчества, приобщение к различным видам
искусства)

Содержание и результаты всех областей
Программы могут быть обогащены и
закреплены с использованием средств
продуктивной деятельности детей в
модулях:
«Музыка»,
«Чтение
художественной
литературы»
(использование
музыкальных
и
художественных
произведений
для
обогащения
содержания
области
«Художественно-эстетическое развитие»)

Образовательная область «Физическое развитие»
Выдержки из Программы «От рождения до школы» (обязательная часть)
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
При реализации ООП (её вариативной части), педагоги дошкольной организации
учитывают, что авторы федерального компонента
включают в физическое развитие
дошкольников
два основных воспитательно-образовательных кластера: Формирование
начальных представлений о здоровом образе жизни; Физическая культура, (см. генеральные
задачи кластеров в Таблице).
Генеральные задачи воспитательно-образовательных кластеров образовательной области
по программе «От рождения до школы»
Воспитательно-образовательный кластер Генеральные задачи
Формирование начальных представлений о Формирование у детей начальных
здоровом образе жизни
представлений о здоровом образе
жизни.
Физическая культура

Сохранение, укрепление и охрана здоровья
детей;
повышение
умственной
и
физической
работоспособности,
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предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического
развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений,
воспитание
красоты,
грациозности,
выразительности движений, формирование
правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной
двигательной
деятельности.
Развитие
инициативы,
самостоятельности
и
творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке
при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных
и спортивных играх и физических
упражнениях,
активности
в
самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цель ООП: способствовать гармоничному физическому развитию на основе формирования
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой и формирования основ
здорового образа жизни.
Задачи:
1) Оздоровительные:
охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех
органов и систем организма; всестороннее физическое совершенствование функций организма;
повышение работоспособности и закаливание.
2) Образовательные:
формирование двигательных умений и навыков; развитие физических качеств; овладение
ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его
жизни, способах укрепления собственного здоровья.
3) Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими
упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.
Реализуя образовательные задачи Программы, педагоги осуществляют социальнонравственные задачи по воспитанию основ здорового образа жизни у дошкольников: охрана
здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач:
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
– воспитание культурно-гигиенических навыков;
– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Профессиональная деятельность воспитателя
содержания образовательной области

по

обеспечению

освоения

детьми

Направления физического развития:
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанного с выполнением
упражнений, направленными на развитие таких физических качеств как координация и
гибкость, способствующими правильному формированию опорно- двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики,
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1.
2.
3.
4.
5.

связанными с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Принципы физического развития:
1) Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение;
учет индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и активность ребенка;
наглядность.
2) Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздействий;
цикличность.
3) Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности и
отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего образовательного
процесса; осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
1) Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приемы (музыка,
песни); тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2) Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов;
вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция.
3) Практические: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение
упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме.
Прикладная цель Программы в образовательной области «Физическое развитие» формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
гармоничное физическое развитие.
Задачи:
Развивать физические качества (силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость)
Накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями)
Формировать у детей потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании
Воспитывать интерес к систематическим занятиям физическими упражнениям.
Использовать разнообразные средства повышения двигательной активности детей на
занятиях по физической культуре и в самостоятельной деятельности (см. специфику
организации в Таблице).
Физкультурные занятия, (направленная
Совместная
деят-ть)
деятельность детей и
взрослых (участников образовательного
процесса
 Физкультурные досуги- развлечения
 Физкультурные праздники
 Подвижные, спортивные игры
 Индивидуальная работа по
развитию основных видов движения
 Спортивные состязания “Мама, папа, я –
спортивная семья”
 Дополнительное образование
 Сказкотерапия
 Работа по ЗОЖ

- в зале
- на свежем воздухе
- в бассейне
- игровые
- сюжетно-игровые
- традиционные
- занятия-тренировки
- прогулки-походы
- самостоятельные занятия
- познавательные занятия из серии
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 Профилактическая работа по
предупреждению гриппа и ОРВИ
 (Фитотерапия и витаминотерапия)

“Забочусь о своем здоровье”
- занятия-зачеты
- занятия ЛФК

Условия
- Режим дня
- Питание
-Материально-техническая база в соответствии
с СанПиНами
- Программно-методическое обеспечение
- Педагогические кадры
- Взаимодействие с семьями воспитанников
- Диагностика физического развития и
здоровья

Модель системы и единства принципов организации образовательной работы в ООП по
образовательной области «Физическое развитие»
Принцип

системного подхода
• системность в организации физического воспитания в дошкольной организации,
единство требований, средств, форм и методов работы

Принцип

доступности
• Доступности и индивидуализации (учет возрастных и индивидуальных различий
воспитанников)

Принцип

регионализации в содержании воспитания
• Учет климатических условий

Средства физического развития
Физические
упражнения

Эколого-природные
факторы

Психогигиенические факторы

Гимнастика

Солнечные

Соблюдение СанПиН

Игры

Воздушные

Психоэмоциональное состояние

Спортивные упражнения

Водные

Простейший туризм

Методы физического развития
наглядные

словесные

практические
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Нагляднозрительные приемы
(показ физических
управлений,
использование
наглядных пособий,
имитация,
зрительные
ориентиры)
Наглядно-слуховые
приемы (музыка,
песни)
Тактильномышечные приемы
(непосредственная
помощь
воспитателя, друг
другу)








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






Повторение упражнений
без изменения и с
изменениями
Проведение упражнений
в игровой форме
Проведение упражнений
в соревновательной
форме

Формы организации физического развития

Образовательная
деятельность
Физкультурные занятия:
- в зазале
- на свежем воздухе
- игровые
- сюжетно-игровые
- традиционные
- занятия-тренировки
- прогулки-походы
- самостоятельные занятия
- познавательные занятия из
серии
“Забочусь о
своем здоровье”
- занятия-зачеты

Совместная
деятельность
- Дидактические игры
- Игры-забавы, эстафеты
- Дни здоровья
- Спартакиады
- Дополнительное
образование - кружок
степ-аэробики
«Искринки» «Непоседы»
- Физкультурные
праздники, развлечения,
досуги

Самостоятельная деятельность
- Самостоятельная двигательная
деятельность в спортивном уголке
-Использование
нестандартного

оборудования

- Самостоятельная двигательная
деятельность на участке
- Подвижные игры
- Игры со спортивным оборудованием
- Дидактические игры по ЗОЖ

- Подвижные,
спортивные игры

- Работа с наглядным материалом

основных видов
движения

- Творческие минутки
- Рассматривание альбомов по спорту,
ЗОЖ, валеологии

- Физкультурные паузы
- Индивидуальная работа
- Работа с картами-схемами
по развитию

- Спортивные состязания

85

“Мама, папа, я –
спортивная семья”
- Все виды гимнастики
- Работа по валеологии и
ЗОЖ
- Профилактическая
работа по
предупреждения гриппа и
ОРВИ
(фитотерапия и
витаминотрапия )

Виды образовательной деятельности, задачи и необходимые условия
для двигательной деятельности дошкольников МБДОУ «Детский сад Бригантина»

Виды
двигательной
активности

Физиологическая
и воспитательная
задачи

Необходимые
условия

Ответственный

Самостоятельная
двигательная
активность,
движения во
время
бодрствования

Удовлетворение
органической
потребности в
движении.
Воспитание
свободы движения,
ловкости,
смелости, гибкости

Наличие в
групповых
помещениях, на
участках детского
сада места для
движения.
Одежда, не
стесняющая
движения.
Игрушки и
пособия,
побуждающие
ребенка к
движению

Заместитель
заведующей,
воспитатели,
инструктор
ФИЗО

Подвижные игры

Воспитание
умений двигаться в
соответствии с
заданными
условиями,
воспитывать
волевое
(произвольное)

Знание правил
игры

Воспитатели
групп
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внимание через
овладение умением
выполнять правила
игры
Движение под
музыку

Воспитание
чувства ритма,
умение выполнять
движения под
музыку

Музыкальное
сопровождение

Утренняя
Сделать
Знание
гимнастика или физиологичным и
воспитателем
гимнастика после психологичным
комплексов
сна
комфортным
гимнастики после
переход от сна к
сна, наличие в
бодрствованию
группе места для
через движения
проведения
гимнастики, в
летний период
гимнастика
проводится на
улице
Физминутки,
физкультурные
паузы

Предупредить
утомляемость на
занятиях,
воспитывать
потребность в
движении

Знание
воспитателем
физических и
зрительных
упражнений,
места для
проведения
физкультминутки

Музыкальный
руководитель

Воспитатели
групп,
инструктор
ФИЗО

Воспитатели
групп

Примерное тематическое планирование психолого-педагогической работы по освоению
содержания образовательной области «Физическое развитие»
Работа с
детьми
Пальчиковая
гимнастика.
Ритмические
игры.
Психогимнаст
ические игры
и упражнения

Работа с педагогами
ДОУ
Семинар-практикум
по
мышечному расслаблению с
элементами
психогимнастики.
Беседы: «Роль воспитателя в
физкультурной
деятельности
дошкольников»,
«Рекомендации
по
оптимизации
взаимодействия с детьми».

Работа с родителями
Выступления на родительских
собраниях:
«Зависимость
развития психики ребенка и его
физических показателей».
Консультации:
«Понятие
спортивных занятий с детьми»,
«Как надо вести себя с
гиперактивным
ребенком?»,
«Формирование
мотивации
спортивных
достижений»,
«Психофизиологическая
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Консультации:
«Особенности
развития
психики
ребенка
дошкольного
возраста»,
«Возможности активизации
физкультурной
деятельности дошкольников
через
использование
различных психологических
приемов», «Как надо вести
себя
с
гиперактивным
ребенком», «Рекомендации
по
формированию
адекватной самооценки у
старших дошкольников в
физкультурной
деятельности»,
«Зависимость
развития
психики ребенка и его
физических показателей»,
«Дыхательная, мимическая
гимнастики».

готовность
к
школе»,
«Рекомендации по оптимизации
взаимодействия
с
детьми»,
«Рекомендации
по
формированию
адекватной
самооценки
у
старших
дошкольников в физкультурной
деятельности»,
«Что
такое
психогимнастика?»

Формы образовательной деятельности в области «Физическое развитие»
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные

Подгрупповые

Подгрупповые

Подгрупповые

Групповые

Индивидуальные
Формы работы

 Игровая беседа с
элементами движений
 Интегративная
деятельность
 Утренняя гимнастика
 Совместная
деятельность взрослого
и детей тематического
характера
 Игра
 Контрольнодиагностическая
деятельность
 Экспериментирование

 Игровая беседа с элементами
движений
 Интегративная деятельность
 Утренняя гимнастика
 Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
 Игра
 Контрольно-диагностическая
деятельность
 Экспериментирование
 Физкультурное занятие
 Спортивные и физкультурные
досуги

 Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
 Двигательная
активность в
течение дня
 Игра
 Утренняя
гимнастика
 Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения
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 Физкультурное занятие
 Спортивные и
физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Проектная деятельность

 Спортивные состязания
 Проектная деятельность

Содержание психолого-педагогической работы по реализации задач формирования
представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. С воспитанниками от 4 лет педагоги
осуществляют по следующим направлениям: «Школа человека», «Школа здоровья», «Еда здоровье»: знакомство с правилами здорового образа жизни человека.

Содержание
образовательного
модуля "Здоровье"

"Школа человека"
Знакомство со строением
человека.
Знакомство с признаками
человека.

"Школа здоровья"
Правила гигиены
.Как быть здоровым.
Вредные привычки.

"Еда - здоровое питание"
Здоровое питание.
Правила столового этикета.

Освоение в Программе детьми содержания этого образовательного модуля обеспечивает
решение задач психолого-педагогической работы по физическому развитию, в работе
педагогам целесообразно использовать интегративный и комплексно-тематические подходы,
(см. Табл.).
Задачи и содержание психолого-педагогической работы в модуле «здоровье, здоровый
образ жизни»
№
п/п
1.

2.
3.

Задача

Содержательное наполнение

Сохранение и укрепление «Школа здоровья»: Как быть здоровым?
физического
и Вредные привычки.
психического
здоровья «Еда - здоровье»: здоровое питание.
детей
Формирование оптимального двигательного
стереотипа: Оптимальная статика. Основные
движения и физические качества. Развитие
тонкой моторики. Психоэмоциональные и
музыкально-ритмические движения
Воспитание культурно- «Школа здоровья»: Правила гигиены.
гигиенических навыков
«Еда - здоровье»: Правила столового этикета
Формирование
«Школа человека»: Знакомство со строением
первоначальных
человека. Знакомство с признаками человека
представлений
о «Школа здоровья»: Как быть здоровым?
здоровом образе жизни
«Еда - здоровье»: Здоровое питание.
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Формы, методы, приемы для реализации образовательного модуля «здоровье,
здоровый образ жизни»
№
п/п

Направлени
е работы

Психолого-педагогическое сопровождение
освоения содержания образовательного модуля
Работа с детьми

1.

2.

3.

4.

«Школа
человека»:
знакомство
признаками
человека

Работа с семьей

Развивающие игры и
занятия «Кто я?», «Коес что обо мне», «Книга о
себе», «Представь героя»,
«Бал сказок».
Анкета «Вот я, какой».
Диагностическое задание
«Автопортрет»

Индивидуальное
собеседование
по
результатам занятий.
Выставка
для
родителей «Вот я,
какой!»
Конкурс
«Самыйсамый-самый».
Домашнее
задание
«Опиши
человека»,
«Веселая история».
Помощь ребенку в
заполнении
анкеты:
«Вот я, какой»
«Школа
Развивающие игры и Консультации:
здоровья»:
занятия, направленные на «Вредные привычки»,
вредные
снятие
«Что такое хорошо и
привычки
психоэмоционального
что такое плохо»
напряжения.
Психогимнастические
игры и упражнения.
Дружеские
посиделки:
анализ
совместной
деятельности,
саморефлексия
эмоционального
состояния
«Еда
- Наблюдение за детьми в Рекомендации
здоровье»:
режимных процессах в родителям
по
правила
группе
(особенности формированию
у
столового
формирования навыков детей
навыков
этикета
самообслуживания).
самообслуживания.
Игры-дискуссии.
Домашнее
задание
Игры-инсцинировки
«Научи
маму
(папу)…», «Объясни
…».
Развитие тонкой Пальчиковая гимнастика. Консультация
моторики
Ритмические игры.
«Пальчиковая
Психогимнастические
гимнастика
как
игры и упражнения.
средство
развития
Творческие
задания тонкой
моторики
(индивидуальное
и дошкольников».
коллективное рисование, Домашнее
задание
работа с ножницами, «Нарисуй
свою
аппликация и др.)
сказку»,
«Наш
выходной», «Веселые
каракули».
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Конкурс
«Сотворчество»
родителей с детьми.
Выставка совместно
изготовленных
поделок
«Своими
руками»

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие

Перечень
программ и
технологий

Программа «Программа воспитания и обучения в детском саду».
М.А.Васильева, В.В.Гербова, 2007.
Программа « Играйте на здоровье» Автор
АРКТИ, 2004.

»

Л.Н.Волошина,

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. –
М.: Мозаика-синтез, 2004.
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка
/ Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова.
– М.: Мозаика-синтез, 2000.
Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для
дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А.
Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999.
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2004.
Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. – М.: Владос, 2005.
Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д.
Глазырина. – М.: Владос, 2005.
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Технологии
и пособия

Физическая культура в подготовительной группе детского сада /
Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.

по
Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость
проблеме:
\Е,Н,Вавилова-М.: Просвещение,1984.
«Физическая
С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. –
культура»
М.: ТЦ «Сфера», 2009
Спортивные праздники в детском саду \З,Ф,Аксенова. –М,: ТЦ
Сфера,2004.
Тематические физкультурные занятия и праздники
дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999.

в

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н.
Ермак. – М.: Просвещение, 2003.
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И.
Пензулаева. – М.: Владос, 2002.

Перечень парциальных программ и технологий реализуемых по решению задач
образовательной области в ООП
Программно-методическое пособие «Расту здоровым»
Вариативные
программы

Автор В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002.
Программа «Здравствуй»
Автор М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.; 1997.

Технологии и
пособия

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаикасинтез, 2006.

по проблеме:
«Здоровье»

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.
Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993.
Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997.
Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях
детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999.
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С.
Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002
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2.4.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
При организации образовательного процесса педагогическим коллективом были учтены
принципы интеграции
образовательных областей (физическое
развитие, социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие) в соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными
возможностями развития воспитанников.
В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной
деятельности детей (см. Таблицу).
Совместная деятельность взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных
видов детской деятельности

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

 игровая деятельность;
 коммуникативная
деятельность;
 продуктивная;
 двигательная;
 познавательноисследовательская;
 трудовая;
 музыкальнохудожественная;
 чтение художественной
литературы.

 утренняя гимнастика (интеграция
музыкально-художественной
деятельности и двигательной
активности);
 прогулка (интеграция игровой,
познавательно-исследовательской
двигательной активности);
 кормление (интеграция
коммуникативной деятельности и
здоровья, расширение кругозора
детей о здоровом образе жизни).

 художественная
деятельность;
 конструирование;
 настольные,
дидактические
игры;
 сюжетно-ролевые
игры;
 изобразительная
деятельность.

Формы работы по образовательным областям
направления
развития и
образования детей
(далее образовательные
области):
Физическое
развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст

 Игровая беседа с элементами
 движений
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор

Старший дошкольный возраст










Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
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 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация

Социальнокоммуникативное

Речевое развитие

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем
игра
 Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Поручение
 Дежурство.














Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ




















































деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
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Познавательное
развитие

 Игра

 Проблемная ситуация
 Использование
различных видов театра

































Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественное –  Рассматривание эстетически
эстетическое
привлекательных предметов
развитие

 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Экспериментирование со
Звуками
 Музыкально-дидактическая
игра
 Разучивание музыкальных
игр и танцев
 Совместное пение

Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.
 Создание макетов, коллекций и их
оформление
 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
 Музыкально- дидактическая игра
 Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
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 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)







Ранний возраст
( 2-3 года)
предметная деятельность и игры с составными
и динамическими игрушками
экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка
и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание
картинок,
двигательная
активность;


для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру
с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие
со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и
фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
 изобразительная
(рисование,
лепка,
аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
 двигательная
(овладение
основными
движениями) формы активности ребенка.

Проектирование образовательного процесса
в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и
детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

2-3 г
3-4 года
4-5 лет

2 по 10мин
2 по 15 мин
2 по 20 мин

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
7-7,5
3-4
7- 7,5
3-4
7
3-3,5

5 – 6 лет

2-3 по 20- 25 мин

6 – 6,5

2,5 – 3,5

6-7 лет

3 по 30 мин.

5,5 - 6

2,5 - 3
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Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие
движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут
в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности
- не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной
деятельности
статического характера проводят
физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст)
Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей в
образовательном процессе Программы
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Сюжетная игра
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой
деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного
овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не
только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или
событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям
постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это
ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры
осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым
носителем формируемого способа во всей его целостности.
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане.
Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных
игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие
действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком
индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других
играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего
дошкольного детства.
Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах.
Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами
в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и
осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом
становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (играфантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с
другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые
могут строиться различным образом.
В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в
формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства,
образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в
естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие
детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к
взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность
подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому
удастся сохранить естественность детской игры.
Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения
игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу
задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая
конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию
(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью,
и не связан со способностями играющих.
Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а
постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает
осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о
выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок
приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими
играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый
своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными
формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на
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ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в
завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию.
Игра с правилами на физическую компетенцию
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в
соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно.
1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно
выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для
формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют
аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют
заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры
должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры –
выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать
стихотворных форм длиннее двустишья.
2) Игры с поочередными действиями играющих
Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного
возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в
сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут
осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами
своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например,
ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как
считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной
формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он
необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на
более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры
может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу.
3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность
каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его
формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все
усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того,
чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего,
взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для
выбора он предлагает использовать жеребьевку.
4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но
и параллельно участвует в игре
5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе
игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом,
и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует
физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк».
Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей
как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех
критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в
гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший
появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый
игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков.
Игра с правилами на умственную компетенцию
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные
игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства.
Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка
сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих.
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Продуктивная деятельность
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами
деятельности.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного
результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.
Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются
репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это
рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные
формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с
сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное
отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды
деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на получение
предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному
замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл.
Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В
дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие
целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания
чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем,
строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и
развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать
результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными
продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми
культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать
кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание
овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая
нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые
круговые движения.
Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически
целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по
образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по
словесному описанию цели.
Работа по образцам
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по
образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие
копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его
элементов.
Работа с незавершенными продуктами
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует
незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с
неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.
Работа по графическим схемам
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные
схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные
изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы
различных типов.
Работа по словесному описанию цели
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что
взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.
Познавательно-исследовательская деятельность
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет
собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему
дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить
целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении
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дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру,
продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования
возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и
явлениях.
По мере развития психофизиологических функций
ребенка
познавательноисследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи
дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к
более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской
деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные
формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста
в познавательноисследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об
окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения
опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные
представления об окружающем мире.
Чтение художественной литературы
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о
явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи: овладение детьми
моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывать целостную картину мира.
Художественная литература является универсальным развивающим образовательным
средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой
реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями
человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира,
овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно
разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.
Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации
воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в
непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов
упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между
событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование
ценностных установок к различным явлениям действительности.
К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному
искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком,
ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в
литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств.
Для решения указанного круга задач
в программе предлагается минимально
достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для
всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они
являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной,
познавательно-исследовательской и игровой деятельности.
Культуроведческие практики как ресурс реализации ООП дошкольного
образования
Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в
воспитания ребенка в семье и создание реальных предпосылок для полноценного развития
детей в соответствии с их половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными
условиями.
Задачи:
1.формирование у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования
ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности членов
многопоколенной семьи;
2.формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия
старшего поколения семьи с детьми дошкольного
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3.Формирование у воспитателей мотивации к созданию условий для доверительного
диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске выбора средств воспитания
ребенка.
4. развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия,
проявлять уважение к индивидуальности других
5. осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения
семьи с детьми дошкольного возраста
6. обогащение семейных традиций
Игротека
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и
инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного
развития.
Задачи:
1.
обогащать математические представления детей дошкольного возраста,
2.
развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,
3.
расширять сферу применения математических представлений в ситуациях
познавательно-игрового общения,
4.
актуализировать коммуникативные навыки
«Математическая игротека» хорошо зарекомендовала себя в практике работы. Один
раз в неделю в вечернее время объявляется «День открытых дверей в игротеке», на которые
приглашаются два-три родителя. Им предоставляется возможность принять участие в играх в
роли равноправного партнера, познакомиться с достижениями детей, увидеть особенности
учебно-игрового общения с дошкольниками.
Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции – «игры в гости
к нам»: каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека», кто-то из детей приносит из
дома на неделю свою любимую настольную игру и помещает ее в игротеку, знакомит с ней
товарищей. Целую неделю игра «гостит» в группе, и все желающие могут в свободное время
поиграть в нее, после чего она возвращается владельцу.
Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой
игры, что вызывает эмоционально значимые переживания у дошкольников, а в результате дети
группы в течение учебного года имеют возможность значительно расширить свой игровой
опыт. Целесообразно, чтобы дети приносили игры по очереди, тогда каждую неделю
появляется одна-две новые игры. Сменяемость игр разнообразит «Математическую игротеку»
и постоянно поддерживается интерес детей к ней.
Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует еще
одна традиция: «игра напрокат». Дети (возможно, тоже по очереди) в пятницу берут из
детского сада домой по одной игре из «Математической игротеки», а в понедельник
возвращают. В выходные дни у ребенка появляется возможность показать родителям свои
достижения в игре, отремонтировать или пополнить игровой наглядный материал. Перенесение
игры из детского сада домой стимулирует ребенка поиграть с близкими, объяснить им правила.
Фактически во время игры с «домашним партнером» закрепляются математические
представления и умения ребенка, налаживается непринужденное общение с родителями или
другими близкими.
В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры,
обогащающие лексику, развивающие внимание и сообразительность детей. Например, Игры
«Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше (меньше)
этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и др.
Например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное количество и разнообразие заданий.
Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который можно ответить только «да» или «нет».
Любые другие слова или ответ невпопад означает, что играющий выбывает из игры. В игре
используются также вопросы-ловушки, на которые нельзя ответить утвердительно или
отрицательно. В этом случае играющий может промолчать. Дети становятся (или садятся на
ковре) перед ведущим. Вначале следует условиться, до какого момента продолжается игра:
играющих может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и становятся победителями.
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Поисково-исследовательская лаборатория
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и
самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и
самостоятельную поисковую деятельность.
Задачи:
1.
развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста,
2.
стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинноследственных связей),
3.
расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении
проблемных ситуаций,
4.
развивать эвристические способы познания окружающего,
5.
обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками
При реализации ООП основные усилия обучение математики должны быть направлены
на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания
математики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить
самостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения поставленной цели.
Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания
оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем
предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других.
В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным
изобретениям. Дошкольников интересует, как люди научились считать, вычислять, кто
придумал цифры, кто изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили
календарь, появились приборы для измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ,
какие задачи решали в старину.
Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений.
Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать
своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи –
отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим
показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения,
животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают
изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю создания и
совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, песочных,
водяных, механических, электронных.
Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми
анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не
конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате общения – возникновение
познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, сообразительности,
расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно помнить, как гласит Народная
мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!
«Собрание великих идей и знаменитых историй»
Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих
педагогическую технологию, которая разработана для программы. В процессе познавательного
общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов,
событий повседневной жизни, во время содержательного досуга расширяется кругозор ребенка.
Специальное изучение коллекционирования, как известной сферы человеческой деятельности,
показало, что оно не только доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно для них.
Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных
профессий показало, что 87% из них в детстве занимались собиранием предметов,
представляющих для них в то время определенную ценность. Интерес к коллекциям то угасал,
то вновь оживлялся. Коллекции рассматривались и обсуждались с товарищами. Отдельными
экспонатами обменивались. Какой радостью наполнялось детское сердце, когда приобретался
новый экспонат для коллекции.
Независимо от того, как сложилась «судьба» дошкольной коллекции тех людей, мнение
которых мы изучали, все они отмечали, что эти занятия дали им много полезных знаний и
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умений. Необходимая, интересующая их информация отыскивалась упорно и запоминалась
быстро. А главное – чувство творческого подъема, удовлетворения, ожидания, гордости
наполняли жизнь интересным общением с партнерами-другими собирателями.
Коллекционирование в общепринятом понимании представляет собой собирание
однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого назначения,
предметов старины или искусства, образцов определенного производства и многое другое.
Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или
отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также расширение представлений о
коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории «жизни»
экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения коллекции, как правило,
эмоционален, потому что коллекционированием занимаются люди тогда, когда им это очень
интересно.
При реализации образовательной области «Познавательное развитие» могут
использоваться своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей, изучение
истории научных открытий и изобретений, истории создания полезных вещей, которыми
пользуется человечество. Тематика такого коллекционирования многогранна и бесконечна.
В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и
недостатки каждого нового прибора, нового принципа работы часов. Наблюдают за развитием
человеческой мысли, анализируют, почему необходимо было совершенствовать часы. Находят
объяснение выражению, послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с
родителями и другими детьми, знакомя их с «экспонатами музея часов».
Клуб математических игр, праздников, турниров и забав
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и
самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и
самостоятельную поисковую деятельность. Приобщать ребенка к игровому взаимодействию в
процессе познавательного развития.
Задачи:
1.
обогащать математические представления детей дошкольного возраста,
2.
расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении
проблемных ситуаций,
3.
актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное общения
со сверстниками.
Проектная деятельность
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного
общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов.
Задачи:
- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников
навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с
использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним;
- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы
образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по
формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок
толерантного общения со сверстниками и взрослыми;
- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания
условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на
формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми
средствами семейного воспитания.
Профессиональная деятельность педагогов в организации образовательного
процесса
(дополнения к психолого-педагогической работе по образовательным областям)
Формы работы по образовательным областям
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Направления
Формы работы
развития и
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
образования детей
(далее образовательные
области):
Физическое
 Игровая беседа с элементами  Физкультурное занятие
развитие
движений
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Беседа
 Интегративная деятельность
 Рассказ
 Упражнения
 Чтение
 Экспериментирование
 Рассматривание.
 Ситуативный разговор
 Интегративная
деятельность
 Беседа
 Рассказ
 Контрольнодиагностическая
 Чтение
деятельность
 Проблемная ситуация
 Спортивные и
физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация
Социально Игровое упражнение

Индивидуальная игра.
коммуникативное  Индивидуальная игра

Совместная с воспитателем
развитие
игра.
 Совместная с воспитателем
игра

Совместная со сверстниками
игра
 Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)

Игра
 Игра

Чтение
 Чтение

Беседа
 Беседа

Наблюдение
 Наблюдение

Педагогическая ситуация.
 Рассматривание

Экскурсия
 Чтение

Ситуация морального выбора.
 Педагогическая ситуация

Проектная деятельность
 Праздник

Интегративная деятельность
 Экскурсия

Праздник
 Ситуация морального выбора 
Совместные действия
 Поручение

Рассматривание.
 Дежурство.

Проектная деятельность

Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.

Экспериментирование

Поручение и задание

Дежурство.

Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
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характера

Проектная деятельность
Речевое развитие

 Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Ситуация общения.
 Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).
 Интегративная деятельность
 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра

Познавательное
развитие















Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественное –  Рассматривание эстетически
эстетическое
привлекательных предметов
развитие
 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки

Экспериментирование со
Звуками

Музыкальнодидактическая игра


Чтение.

Беседа

Рассматривание

Решение проблемных
ситуаций.

Разговор с детьми

Игра

Проектная деятельность

Создание коллекций

Интегративная деятельность

Обсуждение.

Рассказ.

Инсценирование

Ситуативный разговор с
детьми

Сочинение загадок

Проблемная ситуация

Использование
различных видов театра

Создание коллекций

Проектная деятельность

Исследовательская
деятельность.

Конструирование

Экспериментирование

Развивающая игра

Наблюдение

Проблемная ситуация

Рассказ

Беседа

Интегративная деятельность

Экскурсии

Коллекционирование

Моделирование

Реализация проекта

Игры с правилами
 Изготовление украшений для
группового помещения к праздникам,
предметов для игры, сувениров,
предметов для познавательноисследовательской деятельности.
 Создание макетов, коллекций и их
оформление
 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей
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Разучивание
музыкальных игр и танцев
 Совместное пение

возрасту народной, классической,
детской музыки
 Музыкально- дидактическая игра
 Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
Ранний возраст
( 2-3 года)

предметная деятельность и игры
с составными и динамическими игрушками

экспериментирование
с
материалами и веществами (песок, вода, тесто
и пр.),

общение
с
взрослым
и
совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого,

самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.),

восприятие смысла музыки,
сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;

для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)

игровая, включая
сюжетноролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры,

коммуникативная (общение и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),

познавательноисследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с
ними),

восприятие
художественной
литературы и фольклора,

самообслуживание
и
элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице),

конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,

изобразительная
(рисование,
лепка, аппликация),

музыкальная
(восприятие
и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);

двигательная
(овладение
основными движениями) формы активности
ребенка.
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Проектирование образовательного процесса
в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка
Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
В
озраст
детей
2-3 г

Регламентируемая
деятельность (НОД)
2 по 10мин

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
7-7,5
3-4

3-4 года

2 по 15 мин

7- 7,5

3-4

4-5 лет

2 по 20 мин

7

3-3,5

2-3 по 20- 25 мин

6 – 6,5

2,5 – 3,5

3 по 30 мин.

5,5 - 6

2,5 - 3

5 – 6 лет
6-7 лет

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»,
утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие
движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут
в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной
деятельности
статического характера проводят
физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»
для
воспитанников ДОУ (организации) предлагаются дополнительные образовательные услуги,
которые организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут
(старший возраст).
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей
в поиске
новых,
эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками
 принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач
в
системе
всего учебно - воспитательного
процесса и всех видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности поддержание
связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и
поддержки, гарантия
положительных результатов
независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий

организация здоровье сберегающей среды в ДОУ (организации);

обеспечение благоприятного течения адаптации;

выполнение санитарно-гигиенического режима.
2. Организационно-методическое и педагогическое направление

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и
педагогов изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик систематическое
повышение квалификации педагогических и медицинских кадров:

составление планов оздоровления;

определение показателей физического развития, двигательной;
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подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.
4. Профилактическое направление

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний;

предупреждение
острых заболеваний
методами
неспецифической
профилактики;

оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Система оздоровительной работы
№

Мероприятия

Группы

Периодичность

Ответственные

Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

Воспитатели,
медик, педагоги

Все группы

Ежедневно

Все группы

Ежедневно

Воспитатели,
Инструктор ф/к
Воспитатели,

п\п
1.

1
Обеспечение здорового ритма
жизни
- щадящий режим / в
адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
2
Двигательная активность

1 младшая
группа
Все группы
Все группы

2.
2

Утренняя гимнастика

все педагоги,
медик

2.1.
2.2.

2.3.

2
Непосредственная
образовательная деятельность по
физическому развитию
в зале;
на улице.
2
Спортивные
упражнения
(санки, лыжи, велосипеды и др.)
2

Элементы спортивных игр

2

Кружковая работа

2

Активный отдых
спортивный час;
физкультурный досуг;
поход в лес.

2.4.

2.5

2.6.

2

Физкультурные

праздники

Все группы
2 р. в неделю
Все группы
1 р. в неделю
Во
всех 2 р. в неделю
группах
старшая,
подготовитель
ная
Средняя,
старшая,
подготовитель
ная

Инструктор ф/к
Воспитатели
Воспитатели

2 р. в неделю

Воспитатели,
Инструктор ф/к

1 р. в неделю

Воспитатели

Все группы
1 р. в месяц
Все группы
1 р. в месяц
Подготовитель 1 р. в год
ная

Воспитатели
Инструктор ф/к.
Инструктор ф/к,
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2.7.

.

(зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»

все группы
подготовитель
ная

3
Лечебно
–
профилактические мероприятия
3
Витаминотерапия
Все группы

1 р. в год
1 р. в год

Курсы 2 р. в год

воспитатели,
муз. рук.

медсестра

.1.
.2.

.3.
.4.
.5.

3
Профилактика
гриппа Все группы
(проветривание после каждого часа,
проветривание после занятия)

В
медсестра
неблагоприятны
й период (осень,
весна)
3
Физиотерапевтические
По показаниям В течение года
медсестра
процедуры (кварцевание, ингаляция) врача
3
Фитоадентогены (женьшень и Все группы
Осень, весна
медсестра
эвкалипт)
3
Фитонезидотерапия
(лук, Все группы
В
неблагопр. Воспитатели,
чеснок)
период
медсестра
(эпидемии
гриппа,
инфекции
в
группе)
4
Закаливание

.
Контрастные
4
воздушные ванны

Все группы

4

Ходьба босиком

Все группы

После дневного Воспитатели
сна
Лето
Воспитатели

4

Облегчённая одежда детей

Все группы

В течение дня

4

Мытьё рук, лица

Все группы

.1.
.2.
.3.

.4.

Воспитатели,
мл.
воспитатели
Несколько раз в Воспитатели
день
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам

Младшая
группа
Подвиж
ные игры во
время приёма
детей
Утрення
я гимнастика
Физкуль
тминутки
Музыка
льно
–
ритмические
движения.

Ежедневно
3-5 мин.
Ежедневно
3-5 мин.
2-3 мин.

Средняя
группа

Старшая
группа

Ежедневно 5-7 Ежедневно
мин.
10 мин.

Подгот
овительная
группа
7- Ежедневно
10-12 мин.

Ежедневно 5-7 Ежедневно 7- Ежедневно
мин.
10 мин.
10-12 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3
мин.
НОД по
НОД по
НОД по
НОД
музыкальному
музыкальному музыкальному по
развитию
развитию
развитию 10-12 музыкальном
6-8 мин.
8-10
мин.
у
развитию
мин.
12-15 мин.
Непосре
2 раз в
3 раза в
3 раза в
3 раза
дственная
неделю
10-15 неделю 15-20 неделю 20-25 в неделю 25образовательна мин.
мин.
мин.
30 мин.
я деятельность
по
физическому
развитию
(2
в
зале,
1
на
улице)
Подвиж Ежедневно
не Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не
ные игры:
менее двух игр менее двух игр менее двух игр менее
двух
- сюжетные;
по 5-7 мин.
по 7-8 мин.
по 8-10 мин.
игр по 10-12
мин.
бессюжетные;
- игры-забавы;
соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительн Ежедневно
5 Ежедневно
6 Ежедневно
7 Ежедневно 8
ые
мин.
мин.
мин.
мин.
мероприятия:
-гимнастика
пробуждения
-дыхательная
гимнастика
Физичес Ежедневно,
Ежедневно,
Ежедневно,
Ежедневно,
кие
сочетая
сочетая
сочетая
сочетая
упражнения и упражнения по упражнения по упражнения по упражнения
игровые
выбору 3-5 мин. выбору
6-8 выбору
по выбору
задания:
мин.
8-10
10-15
мин.
мин.
артикуляционн
ая гимнастика;
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-пальчиковая
гимнастика;

-зрительная
гимнастика.
Физкультурны
й досуг
Спортив
ный праздник
Самосто
ятельная
двигательная
деятельность
детей
в
течение дня

1 раз в месяц по 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц
10-15 мин.
по 15-20 мин.
по 25-30 мин.
30–35мин.
2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год по 2 раза в год
10-15 мин.
15-20 мин.
25-30 мин.
по 30-35 м.
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от
индивидуальных данных и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.
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Модель закаливания детей дошкольного возраста
фактор

мероприяти
я

вода
полоскание
рта
полоскание
горла с
эвкалипт
ом
обливание
ног

умывание

воздух

облегченная
одежда
одежда по
сезону

прогулка на
свежем
воздухе

утренняя
гимнасти
ка
на воздухе

место в
периодичност дозировка
режиме
ь
дня
после
каждог
о
приема
пищи
после
обеда
после
дневно
й
прогулк
и
после
каждог
о
приема
пищи,
после
проулк
и
в течении
дня
на
прогулк
ах

6

ежедневно
3 раза в день

50-70 мл
воды
t воды +20

+

+

+

+

ежедневно

50-70 мл рра нач.t
воды
+36 до
+20

+

+

+

+

июнь-август
ежедневно

нач.t воды
+18+20
20-30 сек.

+

+

ежедневно

t воды
+28+20

+

+

+

+

+

ежедневно,
в течение года

-

+

+

+

+

+

ежедневно,
в течение года

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

после
занятий ежедневно,
, после в течение года
сна

-

2-3 3- 4 4-5 5-6
г
г
л
л -7
о
о
е
е лет
д
д
т
т
а
а

июнь-август

от 1,5 до
3часов,
в
зависи
мости
от
сезона
и
погодн
ых
услови
й
в
зависи
мости
от
возраст
а

+

+

физкультурн
ые
занятия
на
воздухе

воздушные
ванны

-

после сна

на
прогулк
е
выполнение
режима
проветри
по графику
вания
помещен
ия
дневной сон
с
открытой
фрамуго
й
бодрящая
гимнасти после сна
ка
во время
утренне
й
зарядки
, на
дыхательная
физкул
гимнасти
ьтурно
ка
м
занятии
, на
прогулк
е, после
сна
дозированн
на
ые
прогулк
солнечн
е
ые ванны
рецепторы

босохожден

в течение

10-30 мин.,
в
зависи
в течение года
мости
от
возраст
а
5-10 мин.,в
зависи
ежедневно,
мости
в течение года
от
возраст
а
июнь-август

-

ежедневно,
в течение года

6 раз в
день

в теплый
период

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

t
возд.+1
5+16

ежедневно,
в течение года

ежедневно,
в течение года

июнь-август
с учетом
погодных
условий

ежедневно,
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3-5
упражн
ений

с 9.00 до
10.00 ч.
по
график
у до 25
мин.
до 30
мин.
3-5 мин

+

+
+

+

+

ие в
обычных
условиях
пальчиковая
гимнасти
ка
контрастное
босохож
дение
(песоктрава)
самомассаж
массаж стоп

дня

в течение года

перед
завтрак
ом

ежедневно

На
прогулке

июнь-август
с учетом
погодных
условий

после сна

в течение года

перед сном

в течение года

5-8 мин

+

от 10 до
15мин

+

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

+

+

+

+

+

+

+

+

Условия реализации Программы
Условия реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ
составлены по содержанию нормативных требований по Постановлению Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. N 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4. 3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (далее СанПиН).
Выдержки из Программы «От рождения до школы» (обязательная часть)
«…Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей».
«…При
осуществлении
режимных
моментов
необходимо
учитывать
индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп
деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим
детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше
активность».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Условия, организации режимов жизнедеятельности воспитанников в ООП строятся
с учетом федеральных нормативных документов, специфики работы детского сада.
Реализация основной общеобразовательной Программы МДОУ может осуществляться в
группах общеразвивающей направленности.
Нормативно-правовая база по реализации ООП предусматривает, что вариантами
групп могут быть группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы и
иные подобные им виды дошкольных организаций различных организационно-правовых
форм, форм собственности, в том числе созданные в виде структурных подразделений
государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, на
объекте дошкольной образовательной организации, учреждений дополнительного
образования и иных помещений, отвечающих требованиям санитарных правил.
Длительность пребывания детей в дошкольной организации при реализации основной
общеобразовательной программы может быть с кратковременным пребыванием (до 5
часов в день), полного дня (12 часов в день)
Длительность пребывания детей в дошкольной организации (группах) определено
возможностью организовать прием пищи и дневной сон: до 3 - 4 часов без организации
питания и сна; до 5 часов без организации сна и с организацией однократного приема
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пищи; более 5 часов - с организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3 - 4 часа
в зависимости от возраста детей.
При реализации Программы педагоги организуют разные формы деятельности
детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. На территории
дошкольной организации выделяют функциональные зоны: игровая микросреда. Она
включает в себя; - групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета
не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста и не менее 9,0
кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции;
физкультурная площадка (одну или несколько). В здании и помещении располагаются:
групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения
верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы
индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней
одежды), групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности,
игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 3 лет в групповых предусмотрен спортивный
уголок), спальня, туалетная (совмещенная с умывальной). В раздевальных установлены
стеллажи для игрушек, используемых на прогулке.
В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для
работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или
несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда
и другие), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока,
постирочной) и служебно-бытовые помещения для персонала. В отдельных помещениях
или в отдельно выделенных местах осуществляется организация уголков природы.
В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным
особенностям
режим
дня.
Максимальная
продолжительность
непрерывного
бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с
медицинскими рекомендациями (см. режим дня в организационном разделе программы).
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья детей.
Распорядок дня включает:
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп
(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание
детей организуется в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5
часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре
воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми
проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце
прогулки перед возвращением детей в помещения ДО.
- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном
педагогам не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.
- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4
часов.
- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый
объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей
группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года
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жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в
подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20
минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не
более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а
в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2
- 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей
в возрасте от 3 до 7 лет организуют 3 раза в неделю. Ее длительность зависит от
возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на
открытом воздухе. Педагоги учитывают, что её проводят только при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию педагоги
максимально организуют на открытом воздухе.
- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для
детей дошкольного возраста, не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и
дневной сон. Их проводят:
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не
более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более
30 минут.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Домашние задания воспитанникам дошкольной образовательной организации не
задают.
- Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных
групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно
образовательную
деятельность
только
эстетически-оздоровительного
цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).

118

В дни каникул и в летний период «учебная» непосредственно образовательная
деятельность не проводится. Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и другие, увеличена продолжительность прогулок.
- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он
проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и
труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его
продолжительность не превышает превышать 20 минут в день.
- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные
игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание
и другие.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых
возможностей детей и сезона года.
Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах
оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом
психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольной
организации.
Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и
ростом ребенка.
- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,
широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом
воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их
здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим
соблюдением методических рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от
сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической
обстановки.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью
системы профилактических мероприятий Программы.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе,
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с
широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами
соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту
(простейший туризм).
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей
при регулярном контроле со стороны медицинского работника.
Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ООП распорядок
дня, который включает:
- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);
- ежедневная прогулка детей;
- дневной сон;
- самостоятельная деятельность детей;
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- непосредственная образовательная деятельность;
- каникулы;
- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);
- разные формы двигательной активности;
- закаливание детей;
- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)
В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с
учётом климата (тёплого и холодного периода). Режимы дня МБДОУ см. в
организационном разделе (режимы жизнедеятельности), Программы. В режиме
компенсирующей направленности ДОУ (организации) в Программе реализуется модель
взаимодействия педагогов с воспитанниками (см. Рис.).
Модель организации образовательного взаимодействия педагогов ДОУ с
детьми
Учитель - логопед

Пропаганда
педагогических знаний

Обследование речи детей

1 этап

2 этап

Ориентир
овочный.
Заполнен
ие картыпредставл
ения

Деятельность

3 этап

Обследо
вание
ребенка.
Заполне
ние
речевой
карты

усссуч.ролродителя
Беседы
ми

Наблюден
ие за
ребенком
в процессе
обучения

Консультации

Педсоветы
Оформление
тематических выставок
дрстендов

Беседы
Консультации

Родительские собрания

Проведение занятий с детьми

Домашние задания
Фронтальные,
подгрупповые

Работа с педагогами

Индивидуальные

Посещение занятий
в группе

Инструктор по физическому воспитанию

Диагностика уровня физического развития детей (начало года, конец)



Проведение
физкультурных

Пропаганда педагогических знаний
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занятий
Спортивные праздники
Спортивные игры и
эстафеты
Спортивные
развлечения
Спортивные досуги
Участие
в
педагогических
проектах

С педагогами






Консультации
Участие в педсоветах
Беседы
Составление сценариев
Взаимосвязь
на
занятиях

С родителями




Консультации
Беседы
Привлечение
совместным
мероприятиям

Музыкальный руководитель

Работа с детьми:




Слушание
Пение
Песенное
творчество
 Музыкальноритмические
движения
 Музыкальноигровое и
танцевальное
творчество
 Игра на
детских
инструментах
 Доп. услуги:
«Фольклор –
детям»

Работа с педагогами:








Консультации
Участие в
метод.
объединениях
Обсуждение
сценариев
Открытые
показы
Репетиции
Оформление
зала к
мероприятиям
Изготовление
музыкальных
инструментов

«Ритмика»
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Работа с родителями:






Индивидуальные
беседы
Консультации
Совместные
мероприятия
Обсуждение
театральных
костюмов
Помощь в
оформлении
музыкального
зала

к

Психолог в дошкольном учреждении
Основные направления деятельности
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Педагог – психолог должен уметь:
Системно анализировать проблемные ситуации в образовательном учреждении.
Программировать и планировать деятельность, направленную на их разрешение.
Сорганизовать в этих целях участников образовательного процесса (педагогов, детей и
родителей)

Взаимодействие с кадрами
Формирование психологической
культуры и осведомленности
(компетентности)
Организация благоприятного
эмоционального климата в группах.
Комплексная диагностика детей на
разных возрастных этапах.
Индивидуальная работа с детьми в
процессе их адаптации к ДОУ
Сопровождение процесса адаптации
вновь прибывших детей.
Консультирование, наблюдение.
Посещение занятий педагогов

Взаимодействие с родителями
Формирование психологической
культуры родителей
Оказание психологической помощи.
Консультирование родителей.
Участие в групповых родительских
собраниях.
Проведение конференций,
семинаров – практикумов.
Собеседование, анкетирование.

Программа ДОУ определяет содержание взаимодействие с образовательными,
социокультурными организациями, научными учреждениями региона, как обязательным
условием обеспечения качества предоставления образовательных услуг детям
дошкольного возраста.
Программой предусмотрено: проведение совместных мероприятий, экскурсии,
просмотры кукольных спектаклей, прослушивание музыкальных произведений,
организация спортивных досугов. Посещая учреждения дополнительного образования,
библиотеку, музей дети становятся общительнее, у них появляется интерес к отдельным
видам деятельности, дети в дальнейшем будут знать, чем можно заняться в свободное
время. Такая система работы положительно влияет на развитие ребенка. У детей
развивается память, воображение, мышление, индивидуальные способности,
коммуникативность, формируется мировоззрение. ДОУ (организация) рассматривает
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возможности внедрения ФГОСДО в практику детского сада. Модели, обеспечивающие
образовательный процесс в группах дошкольной организации согласно специфике
детского сада.

Примерное планирование непосредственной образовательной деятельности в группе
раннего возраста
Возраст детей 2-3 года
Продолжительность НОД – 10 минут.
Допустимая нагрузка в неделю не более 10 НОД.
Количество НОД в первой половине дня не более 2-х, перерыв между ними 10 минут.

Образов
ательны
е
области

Виды
непосре
дственн
о
образов
ательно
й
деятель
ности

Интеграция
образовательных
областей

Колич
ество в
неделю

Часо
в в
неде
лю

Кол
ичес
тво
в
мес
яц

Час
ов в
мес
яц

Ко
лич
ест
во
в
год

Общее
астрономическое
время НОД
в
часах/ мин. в год

Инвариативная (обязательная) часть

Познавательно-речевое направление

Познани
е

Формир
ование
целостн
ой
картин
ы мира

Познание,
коммуникация,
здоровье,
социализация,
труд,
безопасность

1

10
мин

4

40
мин

36

360 мин

Формир
ование
элемент
арных
математ
ических
предста
влений

Познание,
коммуникация,
продуктивная
деятельность

-

-

-

-

-

-

Познава
тельноиследов
ательна
я
деятель
ность,
констру
ировани

Познание,
коммуникация,
социализация,
труд,
безопасность

0,5

10
мин/
чере
з
неде
лю

2

20
мин

18

200 мин

124

е
Развити
е речи
Коммун
икация

Чтение
художес
твенной
литерат
уры

Коммуникация,
чтение
(подгот художественной
овка к литературы,
обучени познание,
ю
социализация,
грамоте музыка
)
Коммуникация,
социализация,
познание,
музыка,
художественное
творчество

Художе
ственна
я
литерат
ура

1

10
мин/
чере
з
неде
лю

4

40
мин

36

360 мин

1

10
мин

4

40
мин

36

360 мин

Социально-личностное направление

Социал
изация

Познание,
коммуникация,
здоровье,
социализация,
труд,
безопасность

Совме
стная
и
самост
оятель
ная
деятел
ьность

-

-

-

-

-

Познание,
коммуникация,
Хозяйст
здоровье,
венно –
социализация,
бытово
труд,
й труд
безопасность

Совме
стная
и
самост
оятель
ная
деятел
ьность

-

-

-

-

-

Интег
рирует
ся
в
разные
виды
совмес
тной
деятел
ьности
детей

-

-

-

-

-

Самооо
бслужи
вание
Труд

Труд в
природе

Безопас
ность

Основы
безопас
ности
жизнеж
еятельн
ости

Познание,
коммуникация,
здоровье,
социализация,
труд,
безопасность

125

и
взросл
ых

Художественно-эстетическое направление

Музыка

Музыка

Рисован
ие
Художе
ственно
е
творчест
во

Лепка

Апплик
ация

Художественное
творчество,
музыка,
познание,
коммуникация,
социализация,
физическая
культура

2

20
мин

8

80
мин

72

720 мин

1

10
мин/

4

40
мин

36

360 мин

0,5

10
мин/
чере
з
неде
лю

2

20
мин

18

270 мин

-

-

-

-

-

-

Художественное
творчество,
социализация,
безопасность,
труд,
коммуникация,
познание,
музыка

Физическое направление развития

Физичес
кая
культур
а

Здоровь
е

Физиче
ская
культур
а

-

Физическая
культура,
здоровье,
социализация,
безопасность,
коммуникация,
музыка

3

30
мин

12

120
мин

108

1080 мин

Физическая
культура,
здоровье,
социализация,
безопасность,
коммуникация

Совме
стная
и
самост
оятель
ная
деятел
ьность

-

-

-

-

-

-

-

-

Коррекционная работа
Логопе
дическо
е

-

-

-

126

-

Итого

1 час
30
40
мин

10

6
час
ов
40
мин

360
ми
нут

26
часов
минут

40

Вариативная часть
Вариативная часть осуществляется в организованной совместной деятельности педагога с
детьми и режимных моментах самостоятельной деятельности детей.

Всего

1 час
30
40
мин

10

6
час
40
мин

360
ми
нут

26
часов
минут

40

Планирование непосредственной образовательной деятельности во второй младшей
группе
Возраст детей 3-4 года
Продолжительность НОД – 15 минут.
Допустимая нагрузка в неделю не более 11 НОД.
Количество НОД в первой половине дня не более 2-х, перерыв между ними 10 минут.

Образо
ватель
ные
област
и

Виды
непоср
едстве
нно
образо
ватель
ной
деятел
ьности

Интеграция
образовательн
ых областей

Коли
честв
о
в
недел
ю

Час
ов в
неде
лю

Кол
ичес
тво
в
мес
яц

Час
ов в
мес
яц

Ко
лич
ест
во
в
год

Об
щее
астр
оно
мич
еско
е
вре
мя
НО
Д в
часа
х/
мин
. в
год

60
мин

36

540
мин

Инвариантная (обязательная) часть
Познавательно-речевое направление

Познан
ие

Форми
ровани
е
целост
ной
картин
ы мира

Познание,
коммуникация,
здоровье,
социализация,
труд,
безопасность

15
мин

1

127

4

Форми
ровани
е
элемен
тарных
матема
тическ
их
предст
авлени
й
Познав
ательн
оиследо
вательн
ая
деятель
ность,
констр
уирова
ние
Развит
ие речи
(подгот
Коммун овка к
икация обучен
ию
грамот
е)
Чтение
Худож
художе
ествен
ственно
ная
й
литерат
литерат
ура
уры

Познание,
коммуникация,
продуктивная
деятельность

Познание,
коммуникация,
социализация,
труд,
безопасность

1

15
мин

0,5

15
мин/
чере 2
з
неде
лю

4

60
мин

36

540
мин

30
мин

18

270
мин

Коммуникация,
чтение
художественно
й литературы, 0,5
познание,
социализация,
музыка

15
мин

2

30
мин

18

270
мин

Коммуникация,
социализация,
познание,
музыка,
художественно
е творчество

15
мин

2

30
мин

18

270
мин

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

Социально-личностное направление

Социал
изация

Труд

Самооб
служив
ание
Хозяйс
твенно

Познание,
коммуникация,
здоровье,
социализация,
труд,
безопасность
Познание,
коммуникация,
здоровье,
социализация,
труд,

Совме
стная
и
самос
тоятел ьная
деяте
льнос
ть
Совме
стная
и
самос
тоятел
128

–
безопасность
бытово
й труд
Труд в
природ
е

Безопа
сность

Основ
ы
безопас
ности
жизнеж
еятельн
ости

Познание,
коммуникация,
здоровье,
социализация,
труд,
безопасность

ьная
деяте
льнос
ть
Интег
рируе
тся в
разны
е
виды
совме
стной деяте
льнос
ти
детей
и
взрос
лых

-

-

-

-

120
мин

72

108
0
мин

30
мин

18

270
мин

30
мин

18

270
мин

30
мин

18

270
мин

180

108

162

Художественно-эстетическое направление

Музыка

Музык
а

Художественно
е
творчество,
музыка,
познание,
2
коммуникация,
социализация,
физическая
культура

Рисова
ние

Художе
ственно
е
творчес
тво

Лепка

30
мин

15
мин/
чере 2
з
неде
лю
15
мин/
чере 2
з
неде
лю
15
мин/
чере 2
з
неде
лю

05
Художественно
е творчество,
социализация,
безопасность,
труд,
коммуникация,
познание,
музыка

Аппли
кация

8

0,5

0,5

Физическое направление развития
Физиче

Физиче Физическая

2+1(у
129

45

12

ская
культур
а

ская
культу
ра

Здоровь
е

Логопе
дическ
ое

культура,
здоровье,
социализация,
безопасность,
коммуникация,
музыка

лица)

мин

Совме
стная
Физическая
и
культура,
самос
здоровье,
тоятел социализация,
ьная
безопасность,
деяте
коммуникация
льнос
ть
Коррекционная работа
-

Итого

мин

0
мин

-

-

-

-

-

-

-

-

10
час

360

90
час.

4

60

36

540
мин

44

11
час

396

99
час.

-

-

10

150 40
мин.

1

15

11

165
мин
=2ч
45

Вариативная часть
Художе
ственно
е
творчес
тво

Изосту
дия
«Цветн
ое
настрое
ние»

Всего

Планирование непосредственной образовательной деятельности в средней группе
Возраст детей - 4-5 лет.
Продолжительность одного НОД – 15-20 минут.
Нагрузка в неделю -12 НОД.
Количество непосредственно образовательной деятельности в первой половине дня не
более 2-х.
Перерыв между НОД 10 минут.

Образ
овател
ьные
област
и

Виды
непосре
дственн Интеграция
о
образователь
образова ных областей
тельной
деятель

Ко
Коли
лич
Час
честв
ест
ов в
о
в
во
неде
недел
в
лю
ю
мес
яц
130

К
ол
Час
ич
ов в
ес
мес
тв
яц
о
в

Час
ов
в
год

ности

го
д
Инвариантная (обязательная) часть
Познавательно-речевое направление

Формиро
вание
целостно
й
картины
мира
Формиро
вание
элемента
рных
Познан математи
ие
ческих
представ
лений
Познават
ельноиследова
тельная
деятельн
ость,
конструи
рование

Познание,
коммуникация
,
здоровье,
1
социализация,
труд,
безопасность

20
мин

4

80
мин

36

720
мин

Познание,
коммуникация
,
1
продуктивная
деятельность

20
мин

4

80
мин

36

720
мин

Познание,
коммуникация
,
0,5
социализация,
труд,
безопасность

20
мин
/
чере 2
з
неде
лю

40
мин

18

360
мин

20
мин
/
чере 2
з
неде
лю

40
мин

18

360
мин

20
мин
/
чере 2
з
неде
лю

40
мин

18

360
мин

Чтение
художественн
Комму
ой
никаци
литературы,
0,5
я
познание,
социализация,
коммуникация
, музыка
Коммуникаци
Чтение
Чтение
я,
художе
художест социализация,
ственн
венной
познание,
0,5
ой
литерату музыка,
литера
ры
художественн
туры
ое творчество
Развитие
речи
(подгото
вка
к
обучени
ю
грамоте)

Социально-личностное направление
Социал -

Познание,

Совме 131

-

-

-

-

изация

коммуникация
,
здоровье,
социализация,
труд,
безопасность

Труд

Самоооб
служива
ние
Хозяйств
енно
–
бытовой
труд
Труд в
природе

Познание,
коммуникация
,
здоровье,
социализация,
труд,
безопасность

Безопа
сность

Основы
безопасн
ости
жизнедея
тельност
и

Познание,
коммуникация
,
здоровье,
социализация,
труд,
безопасность

стная
и
самос
тояте
льная
деяте
льнос
ть
Совме
стная
и
самос
тояте льная
деяте
льнос
ть
Интег
рируе
тся в
разны
е
виды
совме
стной деяте
льнос
ти
детей
и
взрос
лых

-

-

-

-

-

-

-

-

72

144
0
мин

Художественно-эстетическое направление

Музык
а

Худож
ествен
ное

Художественн
ое творчество,
музыка,
познание,
Музыка
коммуникация 2
,
социализация,
физическая
культура
Рисовани Художественн
1
е
ое творчество,
социализация, 0,5
Лепка

40
мин

40м
ин
20
132

8

4
2

80
мин

80
мин
40

36
18

720
мин
360

творче
ство

безопасность,
труд,
коммуникация
,
познание,
музыка

Апплика
ция

0,5

мин
/
чере
з
неде
лю
20
мин
/
чере 2
з
неде
лю

мин

мин

40
мин

18

360
мин

12

240
мин

10
8

216
0
мин

-

-

-

-

-

-

-

-

Физическое направление развития
Физиче
Физичес
ская
кая
культу
культура
ра

Здоров
ье

-

Логопед
ическое

Физическая
культура,
здоровье,
60
социализация, 3
мин
безопасность,
коммуникация
, музыка
Совме
стная
Здоровье,
и
физическая
самос
культура
тояте социализация,
льная
безопасность,
деяте
коммуникация
льнос
ть
Коррекционная работа
-

-

Итого

10

3час
а 20 40
мин

13
час
20
мин

36
0

120
час

Вариативная часть
Изостуди
Худож
я
ествен
«Цветно
ное
е
творче
настроен
ство
ие»
Физиче Ритмика

1

20
мин

4

80
мин

36

720
мин

1

2

4

80

36

720

133

ская
культу
ра

мин

мин

Всего

4
часа

16
часо
в

12

48

мин

43
2

144
час.

Планирование непосредственной образовательной деятельности в старшей группе
Возраст детей – 5-6 лет.
Продолжительность одной НОД – 25 минут.
Нагрузка в неделю – 15 НОД, перерыв не менее 10 минут. Допускается 2 раза в неделю
одно НОД во второй половине дня.
Виды
Ко
Кол
Ко
Образ непосредс
лич Час
Интеграция иче Часо
лич
овател твенно
ест ов
Час
образовател ство в в
ест
ьные
образоват
во
в
ов в
ьных
в
неде
во
област ельной
в
мес
год
областей
неде лю
в
и
деятельн
мес яц
лю
год
ости
яц
Инвариантная (обязательная) часть
Познавательно-речевое направление
Познание,
Формиров
коммуникаци
ание
я, здоровье,
25
100
900
целостной
1
4
36
социализаци
мин
мин
мин
картины
я,
труд,
мира
безопасность
Формиров
ание
Познание,
элементар коммуникаци
ных
я,
25
100
900
1
4
36
Познан математич продуктивна
мин
мин
мин
ие
еских
я
представл деятельность
ений
Познавате
льноПознание,
иследоват коммуникаци
ельная
я,
25
50
450
0,5
2
18
деятельно социализаци
мин
мин
мин
сть,
я,
труд,
конструир безопасность
ование
Комму Коммуник Чтение
134

никаци
я

ация

художествен
ной
литературы,
познание,
социализаци
я,
коммуникаци
я, музыка

Коммуникац
Чтение
ия,
художе
социализаци
ственн
я, познание,
Чтение
ой
музыка,
художеств
литера
художествен
енной
туры
ное
литератур
творчество
ы

Сов
мест
ная
деят
ельн
ость
в
реж
имн
ых
мом
ента
х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Социально-личностное направление

Социал
изация

Труд

Самоообс
луживани
е
Хозяйстве
ннобытовой
труд
Труд
в
природе

Познание,
коммуникаци
я, здоровье,
социализаци
я,
труд,
безопасность

Познание,
коммуникаци
я, здоровье,
социализаци
я,
труд,
безопасность

Сов
мест
ная
и
сам
осто ятел
ьная
деят
ельн
ость
Сов
мест
ная
и
сам
осто ятел
ьная
деят
ельн
ость

135

-

Ручной
труд

Безопа
сность

Основы
безопасно
сти
жизнежея
тельности

0,5

25
мин/
чере
з
неде
лю

Инт
егри
рует
ся в
разн
ые
вид
Познание,
ы
коммуникаци
сов
я, здоровье,
мест социализаци
ной
я,
труд,
деят
безопасность
ельн
ости
дете
й и
взро
слы
х

2

50
18
мин

450
мин

-

-

-

-

Художественно-эстетическое направление

Музык
а

Худож
ествен
ное
творче
ство

Художествен
ное
творчество,
музыка,
познание,
Музыка
коммуникаци
я,
социализаци
я, физическая
культура
Художествен
ное
творчество,
Рисование социализаци
я,
безопасность
,
труд,
коммуникаци

2

50
мин

8

200
72
мин

Первый
период
октябрь, ноябрь)

180
0
мин

(сентябрь,

180
2
8
0
мин
Второй период (декабрь, январь,
февраль, март)
1
25
4
100 36
900
50
мин

136

200
72
мин

Лепка

Аппликац
ия

я, познание,
музыка
Третий период (апрель, май)
25
мин/
чере
50
0,5
2
18
з
мин
неде
лю
25
мин/
чере
50
0,5
2
18
з
мин
неде
лю

мин
-

450
мин

450
мин

Физическое направление развития

Физиче
Физическ
ская
ая
культу
культура
ра

Здоров
ье

-

Физическая
культура,
здоровье,
социализаци
75
я,
3
мин
безопасность
,
коммуникаци
я, музыка
Сов
Здоровье,
мест
физическая
ная
культура
деят
социализаци ельн
я,
ость безопасность дете
,
й и
коммуникаци взро
я
слы
х
Коррекционная работа

12

300
108
мин

270
0
мин

-

-

-

-

Первый
период (Сентябрь, октябрь, ноябрь)
Логопеди
ческое

2

50
мин

8

период (декабрь, январь, февраль)
137

180
0
мин
Второй

200
72
мин

Логопеди
ческое

3

75
мин

12

300
108
мин

270
0
мин

Третий период
(март, апрель, май)
Логопеди
ческое

Итого
Вариативная часть
Худож
Изостудия
ествен
«Цветное
ное
настроени
творче
е»
ство
Физиче
ская
Ритмика
культу
ра
Всего

4

100
мин

16

400
мин

360
0
мин
195
час

13

325
мин

52

21
час
468
40
мин

1

25
мин

4

100

36

900
мин

1

25
мин

4

100

36

900
мин

15

6
час.
15
мин

540

225
час.
00
мин.

60

20
час

Планирование подготовительная к школе группа
Возраст детей – 6-7 лет
Продолжительность НОД – 30 минут.
Допустимая нагрузка в неделю не более 17 НОД, количество в первой половине не более 3
НОД, во второй половине дня не более 2 раз в неделю
Виды
Ко
непосре
Кол
Ко
Образ
лич Час
дственн
иче Часо
лич
овател
Интеграция
ест ов
Час
о
ство в в
ест
ьные
образователь
во
в
ов в
образова
в
неде
во
област
ных областей
в
мес
год
тельной
неде лю
в
и
мес яц
деятель
лю
год
яц
ности
Инвариантная (обязательная) часть
Познавательно-речевое направление
Формиро Познание,
108
Познан
30
120
вание
коммуникация 1
4
36
0
ие
мин
мин
целостно ,
здоровье,
мин
138

й
картины
мира
Формиро
вание
элемента
рных
математи
ческих
представ
лений
Познават
ельноиследова
тельская
деятельн
ость,
конструи
рование

социализация,
труд,
безопасность
Познание,
коммуникация
,
2
продуктивная
деятельность

60
мин

8

240
72
мин

216
0
мин

Познание,
коммуникация
,
0,5
социализация,
труд,
безопасность

30
мин/
чере
з
неде
лю

2

60
18
мин

540
мин

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чтение
художественн
ой
Комму
литературы,
никаци
познание,
я
социализация,
коммуникация
, музыка
Сов
мест
ная
деят
Коммуникаци
Чтение
ельн
Чтение
я,
художе
ость
художест социализация,
ственн
в
венной
познание,
ой
реж
литерату музыка,
литера
имн
ры
художественн
туры
ых
ое творчество
мом
ента
х
Развитие
речи.
Подгото
вка
к
обучени
ю
грамоте

Социально-личностное направление

Социал
изация

Сов
Познание,
мест
коммуникация ная
,
здоровье, и
социализация, сам
труд,
осто
безопасность
ятел
ьная
139

-

Труд

Безопа
сность

деят
ельн
ость
Сов
Самоооб
мест
служива
ная
ние
и
Хозяйств
сам
енноосто бытовой Познание,
ятел
труд
коммуникация
ьная
Труд в ,
здоровье,
деят
природе социализация,
ельн
труд,
ость
безопасность
30
мин/
Ручной
чере
0,5
труд
з
неде
лю
Инт
егри
рует
ся в
разн
ые
вид
Познание,
ы
коммуникация
сов
,
здоровье,
мест
социализация,
ной
труд,
деят
безопасность
ельн
ости
дете
й и
взро
слы
х

-

-

-

-

2

60

18

540
мин

216
0
мин

Художественно-эстетическое
направление
Музык
а
Худож
ествен
ное
творче
ство

Художественн
ое творчество,
Музыка
здоровье,
2
физическая
культура
Художественн
Рисовани
ое творчество, 1
е
социализация,
безопасность,
Лепка
0,5
труд,

60
мин

8

240
72
мин

30
мин

4

120
36
мин

30
мин/

2

60
18
мин

140

108
0
мин
540
мин

коммуникация
,
познание,
музыка

Апплика
ция

0,5

чере
з
неде
лю
30
мин/
чере
з
неде
лю

2

60
18
мин

540
мин

Физическое направление развития
Физическая
культура,
Физиче
Физичес здоровье,
ская
90
360
кая
социализация, 3
12
культу
мин
мин
культура безопасность,
ра
коммуникация
, музыка
Сов
мест
Здоровье,
ная
физическая
деят
культура,
ельн
Здоров
социализация, ость ье
безопасность, дете
коммуникация й и
,
взро
слы
х
Коррекционная работа
Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Второй период (декабрь, январь, февраль, март)
Третий период (апрель, май)
По 4
во
Логопед
все
120
480
16
ическое
пер мин
мин
иод
ы
7 час
30
15
30
60
Итого
час
мин
Вариативная часть
Изостуди
Худож
я
ествен
«Цветно
ное
1
30
4
120
е
творче
настроен
ство
ие»
Физиче Ритмика
1
30
4
120
141

108

324
0
мин

-

-

144

432
0
мин

540

270
час

36

108
0
мин

36

108

ская
культу
ра

0
мин

Всего

17

8
час
30
мин

68

34
час
00
ми
н

612

306
час
00
мин

Модель организации образовательного процесса в детском саду на учебный год
Участники воспитательно-образовательного процесса
Дети

Педагоги

Родители

Сентябрь

Праздник «День знаний»
Адаптация детей

Праздник «День знаний»
Педсовет № 1

Октябрь

Праздник осени.
Выставка детских работ

Ноябрь

Неделя игры и игрушки

Диагностика детей на начало
учебного года
Праздник осени.
Выставка детских работ
Тематический контроль
Педсовет № 2
Неделя игры и игрушки

Праздник «День знаний»
Родительские собрания в
группах
Общее родительское собрание
Анкетирование родителей
Праздник осени. Помощь в
подготовке групп к холодному
периоду

Декабрь

Конкурс на лучшее
оформление к
новогодним праздникам
Праздник новогодней
елки
Подготовка к Рождеству
Христову

Конкурс на лучшее оформление
к новогодним праздникам
Праздник новогодней елки.
Подготовка к Рождеству
Христову

Январь

Рождество Христово.
Неделя зимних игр и
забав.
Совместное изготовление
рождественских подарков

Рождество Христово.
Совместное изготовление
рождественских подарков
Неделя зимних игр и забав
Педсовет № 3

Февраль

День защитника
Отечества
Масленица

День защитника Отечества
Масленица

Март

Праздник мам

Апрель

День открытых дверей
Фольклорный праздник

Праздник мам
Тематический контроль
Педсовет № 4
День открытых дверей
Фольклорный праздник
Субботник

Сроки
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Неделя игры и игрушки

Конкурс на лучшее
оформление к новогодним
праздникам
Праздник новогодней елки
Подготовка к Рождеству
Христову
Родительские собрания в
группах
Рождество Христово.
Совместное изготовление
рождественских подарков

День защитника Отечества
Масленица
Родительские собрания в
группах
Праздник мам
День открытых дверей
Фольклорный праздник
Субботник

Май

День Победы
Выпуск детей в школу

День защиты детей

День Победы
Выпуск детей в школу
Итоговая диагностика детей
Педсовет № 5
ЛОП

День Победы
Выпуск детей в школу
Родительские собрания в
группах
ЛОП

Июнь
Июль

ЛОП
Мероприятия на ЛОП

Мероприятия на ЛОП

Мероприятия на ЛОП

Август

Мероприятия на ЛОП

Подготовка детского сада к
началу учебного года

Подготовка детского сада к
началу учебного года

Примечание
 Индивидуальная работа с детьми по приобщению к физической культуре,
конструированию, приобщению к социальному миру выносится за пределы занятий.
 Занятия по данным направлениям образовательного процесса проводятся по
подгруппам, что значительно снижает нагрузку на детей.
 Занятия связаны между собой сюжетно и тематически.
 Проводятся утренние ритуалы, которые не только создают эмоциональный
настрой, активизируют эмоциональное состояние ребенка, являются стимулом к
предстоящей работе в течение дня, но и позволяют сократить продолжительность занятий,
избежать неадекватной нагрузки на детей.
Модель культурно-досуговой деятельности воспитательно-образовательного
процесса
Месяц

Мероприятия

Сентябрь

День знаний

Октябрь

Праздник осени “Осень золотая”

Ноябрь

«Неделя
игры и игрушки»
День народного единства
День матери

Декабрь

Новогодний праздник

Январь

Рождество Христово. Неделя «Зимние игры и забавы для
дошкольников»

Февраль

Фольклорный праздник «Масленица»
Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню
защитника Отечества

Март

Праздник «Самая красивая – мамочка моя!»
Книжкина неделя

Апрель

Всемирный день авиации и космонавтики.
Всемирный день здоровья
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День открытых дверей
Всемирный день Земли
Творческий отчёт детских коллективов
Май

День победы
Международный день семьи

Июнь

Июль

Спортивный праздник, посвященный «Дню защиты детей»
Пушкинский день России
День памяти и скорби. Начало Великой отечественной войны
(1941-1945)
День города
«Малые олимпийские игры»
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Модель интегрированного образовательного процесса на день
Место
в половине
дня

Режимный процесс

Особенности
организации
предметнопространственной
среды

Совместная
образовательная
деятельность с
педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Интеграция
образовательных
областей

1-я половина
дня

Приём детей

Пано «Моё настроение» (ст
возраст)
Игровые уголки,
Уголок изотворчества
Уголок труда

Беседы ситуативные и
запланированные
Игры
Рисование
Труд
Наблюдения
Индивидуальная работа

Коммуникативная
Игровая
Продуктивная
Трудовая,
Познавательная

Утренняя гимнастика

Спортивный инвентарь

Физические упражнения

Двигательная

Завтрак

Уголок дежурных
Панно «Сервируем стол»
«Алгоритм умывания»

Совместный труд

Трудовая (дежурство и
самообслуживание)
Культурно-гигиенические
процедуры

Самостоятельная
деятельность

Комплексирование
предметно-развивающих
сред групп

Индивидуальная помощь,
регулирование конфликтов

Коммуникативная, игровая,
Двигательная, продуктивная

Непосредственная
образовательная
деятельность

Проектирование
образовательной среды

Познавательная.
Коммуникативная,
Игровая, продуктивная ,
двигательная, трудовая и др.

Второй завтрак

Уголок дежурных

Регулирование дежурством по
подготовке к занятиям
Игры-занятия, игровые
обучающие ситуации,
Проектная деятельность,
Экспериментирование
Регулирование дежурством

Социализация
Коммуникация
Познание
Безопасность
Художественное
творчество
Здоровье
Труд
Познание
Физическая культура
Здоровье
Безопасность
Музыка
Коммуникация
Труд
Социализация
Здоровье
Безопасность
Коммуникация
Социализация,
коммуникация,
физическая культура,
Художественное
творчество
Все образовательные
области

Прогулка

Предметно-пространственная
среда территории детского
сада
Материалы и оборудование
для экспериментирования

Наблюдения
Игры (сюжетно-ролевые,
дидактические, подвижные,
спортивные, строительные)
Труд
Экспериментирование

Двигательная,
коммуникативная, игровая,
познавательноисследовательская,
трудовая
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Трудовая (дежурство и
самообслуживание)
Культурно-гигиенические
процедуры

Труд
Социализация
Здоровье
Безопасность
Коммуникация
Физическая культура,
здоровье, социализация,
коммуникация, познание,
труд,
Безопасность,
Художественное

Взаимодействие
с родителями

Консультации, беседы

День открытых дверей
(просмотр мероприятий)
Совместное участие
в мероприятиях

Совместные прогулки и
экскурсии

2-я
половина
дня

Продуктивная
Экскурсии
Индивидуальная работа
Совместный труд, беседа о
правилах поведения за столом

творчество

Обед

Уголок дежурных

Дневной сон

Адаптивная предметнопространственная среда
Оборудование и материалы
для релаксации
Оборудование для бодрящей,
коррегирующей гимнастики,
закаливающих мероприятий

Чтение художественной
литературы
Индивидуальная деятельность

Восприятие художественной
литературы
Отдых

Бодрящая, коррегирующая
гимнастика, закаливающие
мероприятия

Двигательная,
Коммуникативная

Проектирование
образовательной среды

Поручения,
Игры-занятия, дидактически
игры, игровые ситуации

Комплексирование
предметно-развивающих
сред групп

Рассматривание книг, картин,
иллюстраций, Беседы
Наблюдения,
Индивидуальная работа
Просмотр и обсуждение
мультфильмов
Игры (сюжетно-ролевые,
театрализованные,
режиссёрские, дидактические,
настольные, строительные)
Театрализованная
деятельность,
Труд (хозяйственно-бытовой,
ручной)
Посещение мини-музеев
учреждения
Кружковая работа
Театр, концерт,
театрализовано-игровые
программы, спортивные
досуги, музыкальные
праздники
Чтение художественной
литературы,
обсуждение

Познавательная.
Коммуникативная,
Игровая, продуктивная ,
двигательная, трудовая и др.
Познавательная,
Коммуникативная,
Игровая,
Двигательная,
Продуктивная,
Музыкальнохудожественная,
Трудовая

Постепенный подъём

Непосредственнообразовательная
деятельность
Самостоятельная
деятельность

Культурно-досуговая
деятельность

Проективрование предметнопространственной среды

Чтение
художественной
литературы
Ужин

Книжный уголок

Уголок дежурных

Регулирование дежурством
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Трудовая
Культурно-гигиенические
процедуры

Труд
Социализация
Здоровье
Безопасность
Коммуникация
Чтение художественной
литературы,
Коммуникация,
Здоровье
Здоровье,
Физическая культура,
Коммуникация,
Безопасность,
Музыка
Все образовательные
области

Совместные
мероприятия с
родителями

Все образовательные
области
Работа в мастерской
(мастер- классы от
родителей)

Музыкальнохудожественная, Игровая,
Двигательная,
Познавательная,
коммуникативная
Восприятие художественной
литературы, обсуждение

Музыка,
Физическая культура,
Социализация,
Коммуникация
Чтение художественной
литературы

Трудовая (дежурство и
самообслуживание)
Культурно-гигиенические

Труд
Социализация
Здоровье

Просмотр мероприятий,
совместное участие
Изготовление атрибутов
к досугам

процедуры

Прогулка.
Уход детей домой.

Предметно-пространственная
среда территории детского
сада

Наблюдения
Игры (сюжетно-ролевые,
дидактические, подвижные,
спортивные, строительные)
Продуктивная
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Двигательная,
коммуникативная, игровая,
познавательная,
трудовая

Безопасность
Коммуникация
Физическая культура,
Коммуникация,
Социализация

Модель интегрированного образовательного процесса на неделю

Направления
деятельности

Понедельник
1-я. пол.дня

2-я пол.дня

Вторник
1-я пол.дня

2-я пол.дня

Среда
1-я пол.дня

2-я пол.дня

Четверг
1-я пол.дня

Пятница

2-я пол.дня

1-я пол.дня

2-я пол.дня

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе образовательной деятельности, режимных моментах, самостоятельная двигательная активность
детей.
Спортивный
праздник

Забочусь о своём здоровье

(2раза в год)

Физическое развитие

«П», «К», «Б», «С», «Ф»,
«Ч»

«П», «К»,
«Б», «С»,
«Ф», «М»,
«Ч»

Спортивный
досуг
1раз в месяц
«П», «К»,
«Б», «С»,
«Ф», «М»
«Ч»

Неделя здоровья (1 раз в квартал) («П», «К», «Б», «С», «Ф», «М», «Ч»)

в уголке природы

развитие

Социально личностное

Труд

«П», «К», «С»

Вариативное планирование педагогом непосредственно-образовательной деятельности и совместной
деятельности в режимных моментах. Самостоятельная деятельность детей.

Хозяйственно
-бытовой
труд
«П», «К», «С»

Мероприятия
по теме «Родина наша»
«П», «К», «С», «Х», «М», «Ч»
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Познавательно-речевое развитие
Художественноэстетическое развитие

Мероприятия

«Уроки ОБЖейки»

«Наши права»

ПДД/ППБ

«П», «К», «С»,
«Х», «М», «Ч»

«П», «К», «Б», «С», «Ч»

Вариативное планирование педагогом
непосредственно-образовательной деятельности
и совместной деятельности в режимных
моментах.

«Литературна
я гостиная»

Тематические
досуги

«П», «К»,
«С», «Ч»,
«М», «Х»

«П», «К», «С»,
«Ч», «Х», «М»

Самостоятельная деятельность детей.

РНК

Экскурсии,

Работа

День музеев

целевые
прогулки

в кружках

«П», «К», «С», «Ч», «Х»

«П», «К»,
«С», «Ч»,
«Б»,» Ф»

Участие в пополнении
экспонатов музеев

«П», «К»,
«С», «Ч»,
«Х», «М»

и музейных занятий
«К», «С», «Х», «Т»

Вариативное планирование педагогом непосредственнообразовательной деятельности и совместной деятельности в
режимных моментах.
Самостоятельная деятельность детей.

Экскурсии,
выставки,
просмотр
спектаклей,
концерты
«П», «К»,
«С», «Ч»,
«Х», «М»
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Музыкальные
досуги
(праздники)
«П», «К»,
«С», «Ч»,
«Х», «М»

Театральная
пятница
«П», «К»,
«С», «Ч»,
«Х», «М»

Коррекцион
ная работа

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика
Индивидуальная работа с логопедом и психологом

ежедневно

в месяц

в квартал

в год
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Модель комплексно-тематического планирования на 2014-2015 учебный год
2 младшая группа (фрагмент плана)
Модуль
Детский сад

Осень

Период

02.0913.09

16.09-

Тема недели

Период
недели

До свидания
лето,
здравствуй
детский сад

02.0906.09

Профессия
сотрудников
детского сада

09.0913.09

Огород, овощи 16.09-

Ответственный
за
мероприятие

Содержание

Мероприятие

Адаптировать детей к условиям
детского сада. Вызвать у детей радость
от возвращения в детский сад.
Продолжать знакомство с детским
садом как ближайшим социальным
окружением ребенка: профессии
сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач,
дворник), предметное окружение,
правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками.
Знакомить детей друг с другом в ходе
игр. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между
детьми (коллективная художественная
работа, песенка о дружбе, совместные
игры).

Развлечение
«Мой любимый
детский сад»

Воспитатели

Расширить представления об осени

Развлечение

Воспитатели

151

07.10

Мониторинг

Дом,
квартира

20.09
Сад, фрукты

23.0927.09

Лес. Грибы.
Ягоды.

30.09. –
04.10

(сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского
сада), о времени сбора урожая, о
некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Знакомить с
сельскохозяйственными профессиями.
Знакомить с правилами безопасного
поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Развивать умения замечать красоту
осенней природы, вести наблюдения за
погодой. Расширять знания о
домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.

07.1011.10

Заполнение персональных карт

14.1001.11

Дом

14.1018.10

Знакомить с домом, предметами
домашнего обихода, мебелью,
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«Осень, осень, в
гости просим»
проект
«Полезные
фрукты и
овощи»

Подведение
итогов на
совещании

воспитатели,

Проект «Мой
дом», выставка

Воспитатели

специалисты

Мой город,
мой край
родной

05.1115.11

Птицы

18.1122.11

Мебель

21.1025.10

бытовыми приборами, посудой.
Формировать умение группировать
(чайная, столовая, кухонная посуда), и
классифицировать (посуда-одежда…)

детского
творчества

Посуда

28.1001.11

Мой город

05.1108.11

Знакомить с родным городом, его
названием, основными
достопримечательностями. Знакомить
с «городскими» профессиями
(милиционер, продавец, парикмахер,
шофер, водитель автобуса)

Проект «Мой
город»

Моя родина

11.1115.11

Птицы
(домашние и

18.1122.11

Познакомить с домашними и дикими
птицами. Учить наблюдать за птицами,
прилетевшими на участок, находить их
различия. Развивать бережное
отношение к птицам. Побудить к
подкармливанию птиц зимой.

Проект
«Птицы»,
выставка
рисунков по
теме

воспитатели

Домашние
животные

25.11–
29.11

Проект
«Животные»

Воспитатели

Дикие
животные

02.1106.12

Расширять представление о диких и
домашних животных, условиями их
обитания. Развивать интерес к миру
животных, Воспитывать бережное
отношение к ним.

Зима

09.12-

Расширять представления о зиме.

Выставка

Воспитатели

дикие)

Животные

Зима

25.1106.12

09.12-

153

Воспитатели

Фотовыставка
«Я и город»

20.12

(приметы,
природа)

13.12

Зима (человек,
одежда)

16.1220.12

Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о
безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту
зимней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях
в природе. Формировать первичные
представления о местах, где всегда
зима.
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детского
творчества,
проект
«Зимушка зима»

2.5.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕКИЕ УСЛОВИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
СОДЕРЖАНИИ
ПРОГРАММЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАВНЫЕ
СТАРТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПИТАННИКАМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
(ОРГАНИЗАЦИЯХ),
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ОБЩЕГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (дополнения к
федеральному компоненту ООП)
Авторы-разработчики Программы учитывают, что необходимой предпосылкой
общедоступности качественного общего образования является обеспечение равных
стартовых возможностей для успешного обучения детей в начальной школе. А также,
авторский коллектив Программы убежден, что достижение оптимального уровня развития
каждого ребенка дошкольного возраста в освоении образовательных задач ООП,
возможно при соблюдении следующих условий:
1) создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ (подробно в
разделе «условий ООП: организация ПРС);
2) организация оптимального образовательного процесса, обеспечивающего
максимальное раскрытие природного потенциала каждого ребенка, независимо от
состояния здоровья.
1.Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ
Развивающая предметно-пространственная среда – это естественная
комфортабельная уютная обстановка, рационально организованная, насыщенная
разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами (см. подробнее в
разделе ППРС).
Проектирование предметно-пространственной среды, создающей основу для
реализации индивидуального подхода к ребенку, предполагает соблюдение следующих
принципов:
Обеспечение баланса между совместной и индивидуальной деятельностью детей
Учет социально – психологических особенностей детей дошкольного возраста, который
предполагает стремление участвовать в совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми, а также время от времени возникающую потребность в уединении. С этой
целью в каждой возрастной группе создаются зоны для разных видов детской активности:
двигательной,
игровой,
изобразительной,
конструктивной.
Для
отдыха
и
нерегламентированной индивидуальной деятельности детей в групповой комнате,
спальне, приемной организуются «тихие уголки» с мягкой мебелью, в которых каждый
ребенок может побыть один;
Организация «зон приватности»
Учет индивидуальных особенностей эмоционально – личностного развития ребенка
требует в процессе реализации Программы проектирования специальных мест, где
каждый ребенок хранит свое «личное имущество».
Большое значение в Программе придается организации экспозиций фотографий
детей и членов их семей, личных альбомов. Обязательными в образовательном процессе
должны быть систематические выставки детского творчества, которые являются
неотъемлемым компонентом развивающей среды только в том случае, когда в них
представлены работы всех детей, независимо от их качества. Это создает чувство
защищенности и психологической комфортности, способствует развитию у них
положительной самооценки, уверенности в своих силах;
Предоставление права и свободы выбора

В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей, потребностей должно
обеспечиваться право дошкольников на любимое занятие. Для этого предусматривается
периодическое обновление материала и оборудования, ориентированное на интересы
разных детей;
Создание условий для моделирования, поиска и экспериментирования
Например, с различными материалами, при этом используются не только
разнообразные конструкторы и авторское оригинальное оборудование, но природный
и бросовый материал;
Полифункциональность использования помещений и оборудования
Возрастная и полоролевая адресованность оборудования и материалов
Так, если в группе для детей 3-4 лет широко представлены сюжетно – ролевые игры,
то для детей 5-6 лет – конструктивная зона. Предметно пространственная среда
должна отвечать интересам, как мальчиков, так и девочек. Например, для мальчиков 56 лет должны быть образцы изготовления разнообразной техники, для девочек образцы сумочек и т.д.
Благодаря открытому планированию предполагается, что дети активно будут
участвовать в создании предметно – развивающей среды путем создания модели игрового
пространства группы.
Образовательная практика педагогов ДОУ показала, что создание комфортной
среды для ребенка – дошкольника возможно только при соблюдении следующих условий:
уважать потребности и нужды ребенка. У ребенка дошкольного возраста три основные
потребности: потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании.
Среда группы должна эти потребности удовлетворять. Она организуется так, чтобы у
ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть;
уважать мнение ребенка. Нельзя забывать, что представления взрослого об удобствах,
уюте, комфорте далеко не всегда совпадают с представлениями ребенка об этом.
Организуя среду необходимо учитывать мнение каждого ребенка, всех детей группы,
выслушивать их предложения и по возможности их удовлетворять или же тактично
объяснить причину отказа.
Если мнение ребенка будет учитываться в создаваемой среде в Программе, группа
детского сада станет для него роднее, уютнее, комфортнее – ведь это дом, который создан
и им тоже.
Примерно один раз в два месяца часть материалов необходимо заменять,
переставлять оборудование. В группе должно быть несколько «малых зон», где дети без
помех могут заниматься и подвижными, и спокойными видами деятельности: места для
занятия художественной деятельностью и для рассматривания и чтения книг; зона для
конструирования, лепки, предметно-практической деятельности; строительная площадка,
детская квартира и т.д. В качестве «разделителей» помещения на зоны можно
использовать невысокие шкафы, полки, открытые стеллажи, передвижные стенки.
Обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности и структуризация
этой деятельности через насыщение пространства специальным образом подобранными
материалами ставит ребенка в позицию активного деятеля.
Организация оптимального образовательного процесса, обеспечивающего
максимальное раскрытие природного потенциала каждого ребенка, независимо от
состояния здоровья
Для воспитания личности необходима особая организация педагогического
процесса в дошкольном учреждении. Его основная черта – психологически бережное
отношение к личности ребенка, уважение в нем человека, имеющего право на личную
жизнь. Поэтому организация жизни детей должна быть направлена на то, чтобы как
можно меньше прерывать деятельность детей и мешать ей. Это находит отражение в
организации гибкого режима под условным названием «подвижное в неподвижном». Суть
его в свободном распределении деятельности детей воспитателем в зависимости от
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решаемых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям
обучающего материала. Воспитатель сам решает, в каких формах и видах деятельности он
будет решать те или иные воспитательно-образовательные задачи. Педагог обязан
продумать стиль и модель общения с детьми в зависимости от поставленных задач,
позаботиться об эмоциональном фоне детской деятельности. Ведь отношения ребенка с
воспитателями играют огромную роль в формировании его личности. В речи
воспитателя, в примерах, которые он подает детям своим поведением, ребенок черпает
представления о взаимоотношениях людей, образцы норм и правил человеческого
общежития. Поэтому в своих отношениях с детьми воспитатель должен помнить о том,
что (рекомендации для воспитателя, реализующего Программу):
- ребенок ему ничего не должен. Это он должны помочь ребенку стать более
состоятельным и ответственным;
- в каждой конкретной неблагоприятной ситуации нужно понять, чего добивается
ребенок и почему он это делает. Необходимо добиваться от него соблюдения социальных
норм и правил с учетом его состояния и интересов;
- навязывание своих правил и требований против воли детей – это насилие, даже
если намерения педагога благонравны;
- запретов и требований не должно быть слишком много. Это ведет к пассивности
и низкой самооценке у воспитанников;
- тихий, застенчивый ребенок также нуждается в профессиональной помощи
воспитателя, как и отъявленный драчун;
- благополучная социальная ситуация развития – это лучший метод передачи
детям нравственных норм и правил человеческого общежития. Беседы о нравственности,
не подкрепленные защитой детей от психического и физического насилия, - демагогия и
опасная практика.
Залог успеха – в использовании ненасильственного управления деятельностью
детей и гуманных методов и приемов воспитания. Например, если у воспитателя
возникает необходимость организовать образовательную деятельность с подгруппой
детей или совместную деятельность всех детей, это заранее обговаривается с ними, чтобы
дети могли учесть ее, строя свои планы.
При отборе методов и приемов воспитания педагогам желательно помнить
следующее:
- обеспечивать успех во всех делах, и особенно в творчестве, через разумную дозу
помощи;
- хвалить от души;
- верить и доверять безоговорочно;
- договариваться, находить общее мнение, уступать желаниям;
- прощать искренне;
- не сравнивать детей друг с другом;
- не ставить их друг другу в пример;
- не приказывать, не требовать жестко.
При организации жизни детей целесообразно учитывать:
задачи развития и воспитания;
возраст детей;
интересы, потребности и возможности самих детей.
Выбор содержания деятельности должен идти от детей, их желаний и уровня
развития. Дети становятся участниками планирования деятельности, поскольку их
вопросы, идеи, предложения, особенности поведения, опыт жизни в детском саду и за его
пределами – важнейший критерий отбора содержания воспитания и обучения и сроков его
реализации. Благодаря такому открытому планированию педагог предлагает детям то,
что для них значимо в данный момент жизни. Открытое планирование требует
перестройки деятельности воспитателя. Она характеризуется отсутствием жесткой
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методической и содержательной регламентации. В работе воспитателя присутствует
определенная доля импровизации. А для этого необходимо особое профессиональное
умение – умение длительно и систематически вести наблюдения за детьми, анализировать
и интерпретировать полученные результаты, которые становятся основой открытого
планирования.
Таким образом, педагогический процесс должен базироваться на двух
основаниях:
- планировании, направленном на усвоение детьми определенного содержания
программы (стратегия педагогического процесса);
- своеобразной педагогической импровизации, посредством которой взрослый
варьирует содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации взаимодействия с
ребенком (тактика педагогического процесса).
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку
разнообразные жизненные явления вносят свои коррективы в запланированную
деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей,
создания размеренности в их жизни необходимо поддерживать стабильные ее
компоненты, осуществлять привычные для детей ритуалы: режимные моменты (сон,
питание, прогулка), систематические занятия, утреннюю гимнастику, обсуждение
предстоящих дел и т.п.
Наряду с этим педагогу важно вносить в повседневную жизнь детей элементы
сюрпризности, с тем, чтобы разнообразить ее, сделать радостной и интересной.
Необходимо сохранить реально существующую специфику игры и обучения, давая
по возможности простор для реализации позитивных детских замыслов.
2. Формирование у дошкольников устойчивого представления о здоровом образе
жизни.
Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач
страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми
документами, как Закон РФ «Об образовании в РФ» (ст.51), «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», а также Указами Президента России «О
неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об
утверждении основных направлений государственной социальной политики по
улучшению положения детей в Российской Федерации» и др.
Общеизвестно, что здоровье человека на 20 % зависит от наследственных
факторов, на 20 % – от природного окружения, на 7 – 10 % – от уровня здравоохранения и
на 50 % – от образа жизни человека. (Ю.П.Лисицын, Г.К.Зайцев).
Для достижения здоровья и гармоничного развития дошкольника в условиях
реализации ООП, через формирование культуры здорового образа жизни необходимо
соответствующее построение педагогического процесса, совместные усилия всего
коллектива ДОУ, а также большая работа педагогов и воспитателей над собой.
Как показал наш многолетний практический опыт реализации здровьесберегающих
технологий, достижение эффективности формирования культуры здорового образа жизни
дошкольников возможно, если:
деятельность всех служб ДОУ направлена на создание условий для формирования
культуры здорового образа жизни детей дошкольного возраста;
в содержание образовательного процесса ДОУ внедряются инновационные технологии,
способствующие формированию у дошкольников стремления к ведению культуры
здорового образа;
приоритетным направлением в работе ДОУ с семьей является ее участие в формировании
культуры здорового образа жизни;
ДОУ в своей деятельности использует потенциал различных социумов, которые влияют
на увеличение социальных контактов и успешность формирования культуры здорового
образа жизни старших дошкольников.
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В практической работе педагоги должны исходить из того, что культура
здорового образа жизни представляет собой комплекс культурно-оздоровительных мер,
направленных на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей.
Формировать его целесообразно в дошкольном возрасте, так как именно на этом этапе
закладывается фундамент здоровья.
Основными критериями сформированности культуры здорового образа жизни
в образовательном содержании Программы выступают:
представления детей и родителей о здоровье и здоровом образе жизни; их отношение к
здоровому образу жизни;
опыт ребенка в овладении навыками и приемами здорового образа жизни.
Следует отметить, что культура здорового образа жизни становится нормой
поведения дошкольников тогда, когда в ее формировании преодолевается несколько
этапов – от знаний, навыков, убеждений, желаний и готовности к изменениям в
поведении до их практического внедрения в повседневную жизнь.
Учитывая специфику ДОУ (детский сад посещают дети с нарушением речи), мы
определили для себя следующие пути педагогической деятельности по формированию
у наших детей культуры здорового образа жизни:
рациональная организация деятельности (образовательной, совместной, самостоятельной)
детей, с учетом требований СанПиНа и специфики ДУ (организации);
основа педагогического процесса в ДОУ - здоровьесберегающая педагогика;
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
организация полноценной физкультурно-досуговой деятельности;
активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс.
Система оздоровительных мероприятий в детском саду предусматривает охрану и
укрепление здоровья детей, полноценное физическое развитие. Особое значение в
Программе отводится коррекционно - педагогической работе, комплексному (клиникофизиологическому, психолого-педагогическому) подходу к диагностике и коррекционной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
3. Развитие детского речевого творчества как условия полноценного общения
детей старшего дошкольного возраста
Дети с нарушением речи имеют свои особенности познания окружающего их мира.
И поэтому размышления этих детей, фантазии, перенесённые на чистый лист бумаги, для
педагогов, представляют особую ценность. Необходимо развивать индивидуальные
способности наших детей в творческой продуктивной речевой деятельности.
Речь сопровождает практически каждую деятельность ребенка, совершенствует ее
и обогащается сама. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать
свои мысли, тем шире его возможности знать действительность, полноценнее будущие
взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение, а, следовательно, и его личность
в целом.
Задача Программы - воспитание свободной личности, способной к полноценному
общению. Но как развивать речевое общение детей? Как ребёнка, умеющего говорить,
научить разговаривать?
Говорить – пользоваться устной речью, выражать свои мысли словами. Для того,
чтобы говорить, ребёнок должен владеть определенным запасом слов, активно
пользоваться им, уметь строить высказывания, формулировать свою мысль, понимать
речь окружающих, уметь слушать и быть внимательным.
Разговаривать – беседовать, вести разговор, общаться. Чем богаче речь ребёнка,
тем сильнее его стремление к общению с окружающими людьми. Ведь старшие
дошкольники болезненно ощущают имеющиеся у них недостатки речи, становятся
застенчивыми, замкнутыми, а некоторые и раздражительными. У таких детей можно
наблюдать проявление агрессии по отношению к сверстникам, а иногда и к взрослым.
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Дошкольный возраст - возраст интенсивного формирования речи, это
благоприятная пора для выработки навыков эффективного общения. Для того чтобы,
такие навыки у детей вырабатывались, нужно создать им определенные условия.
В первую очередь, это развивающая речевая среда. «В пустых стенах ребёнок не
заговорит…» - заметила в своё время Е.И. Тихеева. Поэтому во всех возрастных группах
мы большое внимание уделяем предметно-пространственной среде в группе.
При реализации Программы педагоги руководствуются тем, что, дошкольная
группа - это «среда обитания» ребенка - дошкольника, в которой он находится большую
часть времени, где может реализовывать свои интересы. Поэтому, насыщая групповое
пространство, воспитатели заботятся в первую очередь о том, чтобы дети могли в группе
удовлетворить свои важные жизненные потребности, а их у дошкольника три:
потребность в познании, потребность в движении и потребность в общении. Все
игровые материалы и пособия, предназначенные для детей, находятся в доступном месте,
функциональны, востребованы ими в самостоятельных свободных видах деятельности,
что обеспечивает необходимые условия для самореализации детей с разным уровнем
развития.
В группах старшего дошкольного возраста педагоги расширяют границы
группового пространства за счет помещений спальни и раздевалки. Отсутствие жёсткого
зонирования в игровой комнате открывает широкие возможности детям для
разнообразного и творческого использования игрового материала в свободной игровой
деятельности.
На практике мы убедились, что дети чувствуют себя комфортнее и увереннее,
когда занятия и свободная деятельность проходят за столами, совмещенными в общий
большой стол, при этом посадочные места за детьми не закрепляются.
Разнообразные виды театров, необходимая (познавательная) литература,
иллюстрации, картины, дидактические игры, аудио- и видеотека, картотека
художественного слова, игротека «Говори правильно, рассказывай понятно, разговаривай
вежливо», книжки-самоделки, коллажи, познавательные альбомы являются важными
составляющими развивающей речевой среды в группе.
Вторым условием и не менее важным по значимости для развития навыков
эффективного общения является «широкая» речевая практика. Дети должны иметь
возможность общаться не только со своими сверстниками, но и с детьми младше и старше
себя. Мы стараемся в нашем детском саду обеспечить детям такую возможность.
Совместные праздники, театрализованная деятельность, выставки, походы в «гости»,
шефство над «самыми маленькими», обмен подарками и сюрпризами – малая часть тех
мероприятий, которые стали нашими традициями.
Для детей важно общение и со взрослыми, Но это общение не должно
ограничиваться только с теми, кто работает на группе или в детском саду. Частыми
гостями детского сада являются артисты детских театров, военнослужащие, ветераны
войны и труда, выпускники детского сада прошлых лет, учителя школы.
Третьим условием эффективного общения является детское речевое творчество,
его поддержка и развитие. Необходимо создавать условия в детском саду для овладения
детьми творческой продуктивной речевой деятельностью. Это, прежде всего, совместная
деятельность взрослых и детей в форме творческой мастерской.
Творческая мастерская – одна из самых демократичных форм организации
образовательного процесса, т.к. каждому ребёнку предоставляется возможность для
удовлетворения своих желаний и потребностей в творческой деятельности.
Творческая мастерская как нетрадиционная форма речевой работы с детьми имеет
свои особенности, это:
творческой начало, которое несёт в себе сама идея такой деятельности;
импровизационный характер деятельности;
игровой стиль поведения всех участников, включая педагога;
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партнёрские взаимоотношения педагога и ребёнка;
атмосфера эмоционального подъёма;
невозможность детального планирования и выстраивания перспективы;
открытие нового смысла процесса обучения – ребёнок обучает себя сам, опираясь на свой
творческий потенциал;
быстрый и эффективный способ приобретения навыков и умений, способ обучения
незаметный для самого ребёнка.
При этом педагогу нужно уметь не мешать ребёнку творить, быть рядом с ним в
этом процессе, принять и понять его позицию, довериться ребёнку в минуты творческого
поиска, т.к. он (ребёнок) сам чувствует и знает, что ему нужно; самому быть творцом и
бережно относиться к результатам детского творческого труда.
Существование серьёзного противоречия между желанием детей и нормами,
которые регламентируют деятельность ДОУ, делает эту форму речевой работы с детьми
актуальной и своевременной. При такой форме организации речевой деятельности дети
«играют первую скрипку»: сами придумывают идею и содержание деятельности, способы
достижения цели, т.е. ребенок, реализует свои интересы через собственную инициативу.
Программа здесь – руководство к деятельности, а не строгое методическое
указание. Для творческой мастерской характерны: психологическая свобода и
безопасность, разумная дозволенность, игра, спонтанность. Даже самый застенчивый
ребёнок находит возможность проявить себя, показать свою индивидуальность.
Опыт творческой деятельности, приобретённый в «мастерской», дети смогут
«трансформировать» в разные формы своей жизнедеятельности: игру, общение,
предметно-практическую, исследовательскую деятельность.
Коллективная творческая деятельность в образовательном содержании Программы
поможет ребёнку быть более открытым и свободным в общении, даст возможность
самоутвердиться и само реализоваться, развить чувство ответственности, собственной
значимости, повысить самооценку.
Такая творческая деятельность воспитывает у дошкольников любознательность,
чуткость к слову. Имея опыт творческой работы со словом, в повседневном общении дети
начинают широко использовать лексическое богатство родного языка, у них появляется
грамматическая чуткость, развивается бережное отношение к родной речи, что важно в
коррекционной работе над речевым развитием дошкольников.
Важно в образовательном содержании Программы обращать внимание на то, что в
процессе совместной творческой речевой деятельности у детей развивается умение
интересно рассказывать и заинтересовать слушателей, что помогает стать общительнее,
преодолевать застенчивость; развивает уверенность в своих силах.
Любая совместная, продуктивная деятельность детей дает хорошую возможность
формировать у них положительное отношение к сверстникам, партнерам по играм;
непринужденное общение способствует развитию детского коллектива. Всё это является
прямым подтверждением народной мудрости: «Уметь общаться – в счастье купаться» (см.
Таблицу).
Методы реализации инициативной деятельности дошкольника
Практические
1. Создание
развивающей среды,
обеспечивающей развитие
интереса и
любознательности.
2. Экскурсии и
наблюдения, расширяющие
кругозор ребёнка.

Словесные
1. Беседы.
2. Чтение
художественной
литературы.
3. Заучивание
стихотворений.
4. Дидактические
игры.
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Наглядные
1. Организация
выставок, конкурсов.
2. Сбор
фотоматериалов.
3. Рассматривание
иллюстраций.
4. Аудиовизуальная
техника.

3. Оформление зон в
каждой возрастной группе
для познавательно речевого развития.
4. Организация
творческой продуктивной
речевой деятельности в
форме «творческой
мастерской»

5. Сюжетно-ролевые
игры.
6. Подвижные игры.
7. Развлечения.
8. Моделирование
ситуаций.
9. Консультации.
10. Наблюдения.

5. Информационно –
агитационные стенды.
6. Театральная
деятельность разнообразных
видов.
7. Личный пример
взрослых.

Педагогический коллектив дошкольной организации владеет при реализации
Программы специальными теоретическими основами в рассматриваемом направлении:
Для формирования готовности детей к школьному обучению имеют большое
значение правильное понимание и профессионально грамотное применение принципа,
утверждающего ведущую роль обучения в психическом развитии ребенка на всех
возрастных этапах (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, С.Л.
Рубинштейн, А.А. Смирнов, Д.Б. Эльконин и др.).
Психологическая готовность к школе понимается как определенный уровень
зрелости следующих сфер развития (Н.И. Гуткина):
Интеллектуальная зрелость, отражающая функциональное созревание структур
головного мозга, обеспечивающих перцептивную зрелость, дифференцированное
восприятие обусловливающих переработку и сохранение разнообразной информации (Г.
Герцер, А. Керн, С. Штребел, Я. Йиерасик).
Эмоциональная готовность как уменьшение импульсивных реакций, произвольность и
возможность длительное время выполнять не очень привлекательное дело, умение
строить свое поведение в соответствии с системой правил и инструкций (Г. Герцер, А.
Керн, С. Штребел, Я. Йиерасик, Д.Б. Эльконин, Н.Г. Салмина).
Социальная зрелость как потребность ребенка в общении со сверстниками и умение
подчинять свое поведение законам детских групп, а также способность исполнять роль
ученика (Г. Герцер, А. Керн, С. Штребел, Я. Йиерасик), как сформированность у ребенка
отношения к учителю как ко взрослому и умения устанавливать равноправные отношения
со сверстниками (И.В. Дубровина), отношение ко взрослому, к сверстнику и себе (Е.Е.
Кравцова); социальные мотивы, основанные на понимании общественной значимости
необходимости учения (Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков).
Мотивационная готовность как желание ходить в школу, приобретать новые знания и
занимать новую социальную позицию (И.В. Дубровина), как новообразование
«внутренняя
позиция
школьника»,
представляющая
собой
сплав
познавательнойпотребности и потребности в общении со сверстниками и со взрослым на
новом уровне (Л.И. Божович).
Определяющую роль имеет мотивационная составляющая, так как
произвольность, обеспечивающая успешность ребенка в процессе обучения, является
функцией именно мотивации (Н.И. Гуткина).
Психофизиологическая готовность к обучению - это физическое созревание
ребенка, а также созревание структур мозга, обеспечение соответствующий возрастной
норме уровень развития психических процессов.
Важнейшие психофизиологические и психологические школьнозначимые
механизмы (предпосылки готовности к школьному обучению) обеспечиваются за счет:
формирования комплекса сенсомоторных координаций (зрительно-, слухо-, двигательнои тактильномоторной);
развития кинестетической основы движения;
формирования оптимального динамического стереотипа статики и движения;
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формирования механизмов произвольной регуляции;
формирования пространственных представлений;
развития ориентировки в трехмерном пространстве;
развития ориентировки в двухмерном пространстве (на плоскости);
формирования механизмов эмоционально-аффективной регуляции;
развития перцептивных процессов;
развития мнемических процессов;
развития элементарных мыслительных процессов;
развития символического начала в мышлении и поведении;
развития логического мышления;
развития творческого воображения ребенка - ключевого психического новообразования
дошкольного детства;
развития смысловой стороны речи;
развития регулятивных функций речи;
овладения сложными осознанными действиями с предметами;
накопления опыта поведения в различных жизненных ситуациях;
использования несловесных - экспрессивных форм поведения: мимики, жестикуляции,
поз, интонации и других.
Все перечисленные теоретические положения являются по-мнению разработчиков
Программы основой для обеспечения равных стартовых возможностей для последующего
обучения в школе.

2.6.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОСПИТАНННИКОВ)
Выдержки из Программы «От рождения до школы» (обязательная часть)
Семья для дошкольника – необходимая социальная среда, в которой
развивается личность ребёнка. Современная модель сотрудничества педагога,
воспитателя с семьёй понимается как процесс межличностного общения,
формирующего у родителей сознательное отношение к собственным взглядам в
воспитании ребёнка.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками
образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю
совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной
жизни, культуре, друг к другу, порядку в
доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и
животным.
Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных
целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения
этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые
регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения.
В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и
критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и
несправедливого. В соответствии с Федеральным государственным стандартом
дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса
дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников
являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные
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международные документы, нормативные документы федерального и регионального
уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также
современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи
(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита
прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в
особой помощи и др.).
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с
родителями:
- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями,
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.
К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папкипередвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации
различных видов деятельности, режимных моментов и др.);
- информационно-аналитические (способствуют организации общения с
родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о
семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них
необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах,
потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе
анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностноориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение
грамотного общения с родителями);
- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и
детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных
праздников и досугов);
- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно
отнести «Дни открытых дверей» и др.).
Анализ социально-образовательного статуса родителей воспитанников МБДОУ
показал, что уровень их образованности и материальной обеспеченности с годами
меняется. На основании социального исследования был составлен социальный портрет
родителей детей посещающих МБДОУ. (см Пояснительная записка 1.1).
На современном этапе подходы к взаимодействию образовательного учреждения и
семьи значительно изменились. Идея взаимодействия общественного и семейного
воспитания отражена в нормативно-правовых документах, в которых принципиально
меняется отношение к семье, как равноправному партнеру в образовательном
пространстве.
Важнейшим направлением деятельности МБДОУ является поиск новых форм и
содержания сотрудничества с семьями воспитанников, которое существенно отличается
от устаревших командно-назидательных, весьма поверхностных контактов педагогов с
родителями.
Система взаимодействия с семьями воспитанников, реализуемая в МБДОУ,
осуществляется по следующим направлениям:
1. Изучение потребностей родителей на образовательные услуги для определения
дальнейшей работы МБДОУ.
2. Повышение правовой грамотности родителей и психолого-медико–
педагогического просвещения.
3. Создание условий реализации личности ребенка с проблемами адаптации и
социализации.
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4. Привлечение родителей к сотрудничеству с педагогическим коллективом, к
организации, планированию и контролю деятельности МБДОУ.
Исходя из этих направлений, в образовательном процессе дошкольного
учреждения активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы
работы с родителями воспитанников.
1. Для определения перспектив развития учреждения, содержания работы и форм
организации проводится анкетирование родителей, опросы, тестирование родителей с
целью выяснения их образовательных запросов. Данные анализируются и учитываются
при составлении плана деятельности МБДОУ на год. В Программе предусмотрено
дифференцированное взаимодействие с родителями. В большей степени учитывается
социально-образовательный статус семей.
2.
Широко
используются
и
традиционные
формы:
анкетирование,
консультирование, индивидуальные беседы информационно-наглядные формы и т.д. По
результатам психолого-медико-педагогических консилиумов проводятся общие и
групповые родительские собрания, индивидуальные встречи со специалистами, на
которых родители знакомятся с целями и задачами МБДОУ, конкретного возрастного
периода своего ребенка, а так же конкретными задачами, стоящими перед своим ребенком
в учебном году.
3. Программой предусматривается открытие Школы молодых родителей, родители,
родители будут посещать консультации специалистов (педагога – психолога, врача,
диетсестры, педагогов) где будут освещатся такие вопросы, как «Режим дня в детском
саду», «Как подготовить ребёнка к детскому саду», «Вредные привычки» и многие другие
(см. в годовых перспективных планах детского сада.
4. При взаимодействии с семьями воспитанников основной целью является
включение родителей в образовательный процесс МБДОУ.
5. Интернет-сайт МБДОУ является частью открытости ООП, поэтому деятельность
педагогов в этом направлении необходима для успешной реализации Программы.
6.В Программе широко применяются педагогические беседы с родителями. Беседа
может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими,
например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической
беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается
в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по
инициативе и родителей, и педагога.
7.Практикумы, как одна из форм взаимодействия с родителями в ООП
организуется с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию
детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка
педагогического мышления.
8.Проведение «Дней открытых дверей» обязательно в рамках реализации
Программы и нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного
образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и
непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского
сада.
9.Тематические консультации помогут ответить на все вопросы, интересующие
родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог,
его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный
совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где
больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям,
задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение
консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить
поддержку и совет.
10. Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями,
обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.
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11. Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по
проблеме и участвовать в ее обсуждении.
12.Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на
вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.
13. Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как
КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?»,
«Устами младенца», ток-шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу
телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление
неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду.
Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с
особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными
методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.
14. Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда –целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях
ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду,
оказания практической помощи семье:
- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы,
освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);
- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях,
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из
жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);
- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с
родителями воспитанников:
- родительские собрания;
- беседы;
- консультативные встречи;
- мастер-классы;
- клуб «Вместе с мамой», «Вместе с папой»
- семейные конкурсы;
- открытые просмотры;
- дни открытых дверей;
- семинары-практикумы;
- совместные проекты;
- конференции;
- викторины и др.

-

Задачи работы с родителями в ООП выполняются при условии:
целенаправленности;
систематичности и плановости;
доброжелательности и открытости;
дифференцированного подхода к каждой семье.
Программой предусмотрены формы работы с родителями:
проведение общих родительских собраний;
педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые);
166

-

-

дни открытых дверей;
экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей);
совместные
занятия, праздники, досуги, фольклорные
вечера, спортивные
соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и.т.п.;
консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитие речи и
речевой коммуникации по развитию у детей любознательности, воображения,
креативности и др.
составление банка данных о семьях воспитанников;
оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи.
Методы изучения семьи:
анкетирование родителей;
беседы с родителями;
беседы с детьми;
наблюдение за ребёнком;
изучение рисунков на тему «Моя семья»;
обсуждение этих рисунков с детьми и родителями;
посещение семьи ребёнка;
проведение съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности
детей с дальнейшим показом и обсуждением с родителями.
создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных
соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья, туристических слетов.
организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенние фантазии»,
«Космическое путешествие», «Сказки народов мира», «Игрушки-самоделки»,
демонстрация вариативного использования бросового материала. Таим образом,
условно для организации взаимодействия с семьей можно использовать модельматрицу взаимодействия (см. Рис.).
Потребности
ребёнка

Семья
Участники
образовательн
ых отношений
(дети,
родители,
педагоги

На содержательном этапе направлений работы с семьей в Программе
предусмотрено взаимодействие по образовательному содержанию (областям) областям.
Название образовательной области

Содержание работы с семьей

Образовательная область

 Разъяснение
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родителям

(через

оформление соответствующего раздела в
«уголке для родителей», на родительских
собраниях, в личных беседах, рекомендуя
соответствующую литературу),
необходимость
создания
в
семье
предпосылок
для
полноценного
физического развития ребенка.
 Ориентирование
родителей
на
формирование
у
ребенка
положительного
отношения
к
физкультуре и спорту; привычки
выполнять
ежедневно
утреннюю
гимнастику (это лучше всего делать на
личном примере или через совместную
утреннюю зарядку); стимулирование
двигательной активности ребенка
совместными
спортивными
мероприятиями,
совместными
подвижными играми, длительными
прогулками в парк или лес; создание
дома спортивного уголка; покупка
ребенку
спортивного
инвентаря
(мячик, скакалка, и т.д.); совместное
чтение
литературы,
посвященной
спорту; просмотр соответствующих
удожественных
и
мультипликационных фильмов.
 Информирование
родителей
об
актуальных
задачах
физического
воспитания детей на разных возрастных
этапах их развития, а также о
возможностях ДОУ в решении данных
задач.
 Знакомство
с
лучшим
опытом
физического воспитания ребёнка в семье
и ДОУ, демонстрирующим средства,
формы и методы развития важных
физических
качеств,
воспитания
потребности
в
двигательной
деятельности.
 Создание в ДОУ условия для совместных
с родителями занятий физической
культурой. Привлекать родителей к
участию в совместных с детьми
физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в ДОУ.

«Физическое развитие»

Образовательная область
«Физическое
развитие»,
образовательный модуль: «Здоровье»
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 Объяснение родителям, как образ
жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка.
 Информирование
родителей
о
факторах, влияющих на физическое












Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
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здоровье
ребенка
(спокойное
общение,
питание,
закаливание,
движения).
Рассказывание о действии негативных
факторов
(переохлаждение,
перегревание, перекармливание и др.),
наносящих
непоправимый
вред
здоровью малыша.
Помощь родителям сохранять и
укреплять физическое и психическое
здоровье ребенка.
Ориентирование
родителей
на
совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению
и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Знакомство
родителей
с
оздоровительными
мероприятиями,
проводимыми в ДОУ. Разъяснять
важность посещения детьми секций,
студий,
ориентированных
на
оздоровление дошкольников.
Создание совместно с родителями и
при участии медико-психологической
службы
ДОУ
индивидуальных
программ оздоровления детей и
поддерживание
семьи
в
их
реализации.
Привлечение семей к обмену опытом
укрепления здоровья детей, создание
семейных коллажей, альбомов «Чтобы
не болеть..», совместным дням
Здоровья

Знакомство родителей с достижениями и
трудностями воспитания
ребёнка в ДОУ.
Показ родителям значение матери,
отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателей, детей
(сверстников, младших и старших
детей) в развитии взаимодействия
ребенка с социумом, понимания
социальных норм поведения.
Подчеркивание ценности каждого
ребенка для общества вне
зависимости от его индивидуальных
особенностей и этнической
принадлежности.
Привлечение родителей в развитии
игровой деятельности детей,

обеспечивающей успешную
социализацию, усвоение гендерного
поведения.
Помощь родителям, осознавать
негативные последствия
деструктивного общения в семье,
исключающего родных для
ребенка людей из контекста развития.
Создание у родителей мотивации к
сохранению семейных
традиций и зарождению новых.
Поддерживание семьи в выстраивании
взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в ДОУ
(например, на этапе
освоения новой предметно-развивающей
среды детского сада,
группы - при поступлении в ДОУ,
переходе в новую группу, смене
воспитателей и других ситуациях).
Привлечение родителей к составлению
соглашения о
сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и ДОУ
в воспитании детей. Сопровождение и
поддержка семьи в
реализации воспитательных воздействий.
Привлечение родителей к семейным
проектам «Ребёнок с
пелёнок», «Уголок моего ребёнка», «Герб
семьи», созданию
презентаций, фотовыставок, изготовление
газет и альбомов,
участие во всероссийских, региональных
творческих конкурсах
Изучение особенностей общения
взрослых с детьми в семье.
Обращать внимание родителей на
возможности развития
коммуникативной сферы ребенка в семье
и ДОУ.
Рекомендация родителям использовать
каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для
которого могут стать любые
события и связанные с ними
эмоциональные состояния,
достижения и трудности ребенка в
развитии взаимодействия с
миром и др.
Показ родителям ценности
диалогического общения с ребенком,

Образовательная область
«Социально-коммуникативное
развитие», образовательный модуль
«Коммуникация»
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открывающего возможность для познания
окружающего мира,
обмена информацией и эмоциями.
Развитие у родителей навыков
общения, используя
коммуникативные тренинги и другие
формы взаимодействия.
Показ значения доброго, теплого
общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрация
ценности и уместности как
делового, так и эмоционального общения.
Побуждение родителей помогать
ребенку, устанавливать
взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми;
подсказывать, как легче решить
конфликтную (спорную)
ситуацию.
Привлечение родителей к
разнообразному по содержанию и
формам сотрудничеству (участию в
деятельности семейных и
родительских клубов, ведению семейных
календарей, подготовке
концертных номеров (родители ребенок), для родительских
собраний, досугов детей),
способствующему развитию свободного
общения взрослых с детьми в
соответствии с познавательными
потребностями дошкольников.
Показ родителям значение развития
экологического сознания
как условия всеобщей выживаемости
природы, семьи,
отельного человека, всего человечества.
Знакомство родителей с опасными для
здоровья ребенка
ситуациями, возникающими дома, на
даче, на дороге, в лесу, у
водоема, и способами поведения в них.
Привлечение внимания родителей на
развитие у детей
способности видеть, осознавать и
избегать опасности,
Информирование родителей о
необходимости создания
благоприятных и безопасных условий
пребывания детей на
улице (соблюдать технику безопасности

Образовательная область
«Социально-коммуникативное
развитие», образовательный модуль
«Безопасность»
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во время игр и
развлечений на каруселях, на качелях, на
горке, в песочнице,
во время катания на велосипеде, во время
отдыха у водоема и
т.д.).
Рассказывание о необходимости создания
безопасных условий
пребывания детей дома (не держать в
доступных для них
местах лекарства, предметы бытовой
химии, электрические
приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не
оставлять детей без присмотра в комнате,
где открыты окна и
балконы и т.д.).
Информирование родителей о том, что
должны делать дети в
случае непредвиденной ситуации (звать
на помощь взрослых;
называть свои фамилию и имя; при
необходимости - фамилию,
имя и отчество родителей, адрес и
телефон; при необходимости
звонить по телефонам экстренной
помощи - «01», «02» и «03» и т.
д.).
Привлечение родителей к активному
отдыху с детьми,
расширяющему границы жизни ребёнка и
формирующему навыки
безопасного поведения во время отдыха.
Помощь родителям в планировании
выходных дней с детьми,
обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование
моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.
Подчеркивание роли взрослого в
формировании поведения
ребенка.
Побуждение родителей на личном
примере демонстрировать
детям соблюдение правил безопасного
поведения на дорогах,
бережное отношение к природе и т.д.
Ориентирование родителей на совместное
с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и
укреплению здоровья,
просмотр соответствующих
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художественных и
мультипликационных фильмов.
Знакомство родителей с формами работы
ДОУ по проблеме
безопасности детей дошкольного
возраста.
Привлечение семей к выставкам по теме
«Безопасность»,
Изготовлению дидактического материала
Образовательная
область
«Социально-коммуникативное
развитие», образовательный модуль
«Труд»
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Изучение
традиций
трудового
воспитания,
сложившиеся
и
развивающиеся в семьях воспитанников.
Знакомство родителей с возможностями
трудового воспитания в семье и ДОУ;
показ
необходимости
навыков
самообслуживания, помощи взрослым,
наличия
у
ребенка
домашних
обязанностей.
Знакомство с лучшим опытом семейного
трудового
воспитания
посредством
выставок, мастер-классов и других форм
взаимодействия.
Побуждение близких взрослых знакомить
детей с домашним и профессиональным
трудом, показывать его результаты,
обращать
внимание на отношение членов семьи к
труду.
Развитие у родителей интереса к
совместным с детьми проектам по
изучению
трудовых
традиций,
сложившихся в семье, а также родном
городе.
Привлечение внимания родителей к
различным формам совместной с детьми
трудовой деятельности в ДОУ и дома,
способствующей
формированию
взаимодействия взрослых с детьми,
возникновению
чувства
единения,
радости, гордости за результаты общего
труда.
Ориентирование родителей на совместное
с
ребенком
чтение
литературы,
посвященной различным профессиям,
труду,
просмотр
соответствующих
художественных и мультипликационных
фильмов.
Проведение совместных с родителями
конкурсов, акций по благоустройству и
озеленению территории ДОУ.

Образовательная область «Речевое
развитие», образовательный модуль:
«Чтение художественной
литературы»

Показ родителям ценности домашнего
чтения, выступающего
способом развития пассивного и
активного словаря ребенка,
художественной
литературы»
словесного творчества.
Рекомендация родителям
произведений, определяющих круг
семейного чтения в соответствии с
возрастными и
индивидуальными особенностями
ребенка.
Показ методов и приемов
ознакомления ребенка с
художественной литературой.
Обращение внимание родителей на
возможность развития
интереса ребенка в ходе ознакомления с
художественной
литературой при организации семейных
театров, вовлечения его в
игровую деятельность, рисование.
Ориентирование родителей в выборе
художественных и
мультипликационных фильмов,
направленных на развитие
художественного вкуса ребенка.
Проведение совместно с родителями
конкурсов, направленных на
активное познание детьми литературного
наследия.
Поддерживание контакта семьи с детской
библиотекой.
Привлечение родителей к проектной
деятельности (особенно на
стадии оформления альбомов, газет,
журналов, книг,
проиллюстрированных вместе с детьми).
Побуждение к поддерживанию
детского сочинительства.

Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие»

Показ родителям, на примере лучших
образцов семейного
воспитания, актуальности развития
интереса к эстетической
стороне окружающей действительности,
раннего развития
творческих способностей детей.
Знакомство с возможностями ДОУ, а
также учреждений
дополнительного образования и культуры
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в художественном
воспитании детей.
Поддерживание стремления родителей
развивать художественную
деятельность детей в ДОУ и дома;
организовывать выставки
семейного художественного творчества,
выделяя творческие
достижения взрослых и детей.
Привлечение родителей к активным
формам совместной с детьми
деятельности, способствующим
возникновению творческого
вдохновения: занятиям в художественных
студиях (рисунка и пр.),
экскурсиям и прогулкам.
Ориентирование родителей на
совместное рассматривание зданий,
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привлекших внимание ребенка на
прогулках; показ ценности
общения по поводу увиденного и др..
10. Образовательная
область «Музыка»
Знакомство родителей с
возможностями ДОУ, а также
учреждений дополнительного
образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.
Раскрытие возможности музыки как
средства благоприятного
воздействия на психическое здоровье
ребенка. На примере лучших
образцов семейного воспитания показ
родителям влияния
семейного досуга (праздников, концертов,
домашнего
музицирования и др.) на развитие
личности ребенка, детскородительских отношений.
Привлечение родителей к
разнообразным формам совместной
музыкально-художественной
деятельности с детьми в ДОУ,
способствующим возникновению ярких
эмоций, творческого
вдохновения, развитию общения.
Информирование родителей о
концертах профессиональных и
самодеятельных коллективов,
проходящих в учреждениях
дополнительного образования и
175

культуры.
Планирование совместно с родителями
маршрутов выходного дня
в театр и пр..
Примерный перечень пособий по взаимодействию с семьей
1. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. – М.: Политиздат, 1985.
2. Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем. М.,1993.
3. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. – М., 2001.
4. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. – М.: Карапуз, 2002.
5. Башлакова, Л.А. Сотрудничество детского сада и семьи в условиях открытой
образовательной
системы. – Минск, 2001.
6. Воспитатели и родители./ Сост. Л.В.Загик, В.М.Иванова. – М.: Просвещение, 1985.
7. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под ред.
Н.Ф.
Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989.
8. Доронова, 090 рu1058 Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с
родителями. – М.: детство-Пресс, 2002.
9. Дуброва, В.П. Теоретико-методические аспекты взаимодействия детского сада и
семьи. – Минск,
1997.
10. Евдокимова, Н.В. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М.:
Мозаика-Синтез, 2007.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса
3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Выдержки из программы «От рождения до школы»:
«Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социальнобытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека,
его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую
направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования
личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л.
П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и
др.)».
«Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное
для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и
духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его
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субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами».
При проектировании образовательной и предметно-пространственной среды в
Программе МБДОУ педагогический коллектив учитывает основные требования к
организации среды программы федерального компонента и требования ФГОС
дошкольного образования (см. Таблицу).
Характеристики образовательной и предметно-пространственной среды в
федеральном компоненте ООП примерной общеобразовательной программе «От
рождения до школы», ФГОС ДО
Основные требования к организации
среды в программе «От рождения до
школы»
«Программа «От рождения до школы» не
предъявляет каких-то особых специальных
требований к оснащению развивающей
предметно-пространственной среды (как,
например, в программе Монтессори),
помимо требований, обозначенных в ФГОС
ДО.
При
недостатке
или
отсутствии
финансирования, программа может быть
реализована с использованием оснащения,
которое уже имеется в дошкольной
организации,
главное,
соблюдать
требования ФГОС ДО и принципы
организации пространства, обозначенные в
программе».

ФГОС ДО
2.8. Содержание Программы должно
отражать следующие аспекты
образовательной среды для ребёнка
дошкольного возраста:
1)предметно-пространственная
развивающая образовательная среда;
2)характер
взаимодействия
со
взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими
детьми;
4) система отношений ребёнка к миру, к
другим людям, к себе самому.
ФГОС ссылается на документ: 3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных
образовательных
организаций»,
утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного
врача
Российской Федерации от 15 мая
2013
г. N 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая
2013 г., регистрационный N 28564).

Требования к ОС, ППРС
«Развивающая предметно-пространственная 3.3. Требования к развивающей предметносреда дошкольной организации должна пространственной среде.
быть:
3.3.1.
Развивающая
предметно•содержательно-насыщенной, развивающей; пространственная среда обеспечивает
• трансформируемой;
максимальную
реализацию
• полифункциональной;
образовательного
потенциала
• вариативной;
пространства Организации, Группы, а
• доступной;
также
территории,
прилегающей
к
Организации
или находящейся
на
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
небольшом удалении, приспособленной
• эстетически-привлекательной.
для
реализации Программы (далее участок), материалов, оборудования
и
инвентаря
для развития детей
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дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учёта
особенностей и коррекции недостатков их
развития.
3.3.2.
Развивающая
предметнопространственная
среда
должна
обеспечивать возможность общения и
совместной деятельности детей (в
том
числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3.3.3.
Развивающая
предметнопространственная
среда
должна
обеспечивать:
реализацию различных образовательных
программ;
в случае организации инклюзивного
образования - необходимые для него
условия;
учёт
национально-культурных,
климатических условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность;
учёт возрастных особенностей детей.
3.3.4.
Развивающая
предметнопространственная среда должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1)
Насыщенность
среды
должна
соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно
быть оснащено
средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том
числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным
оборудованием,
инвентарём (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация
образовательного
пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на
участке) должны обеспечивать:
игровую,
познавательную,
исследовательскую
и
творческую
активность
всех
воспитанников,
экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и
водой);
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двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики,
участие
в
подвижных
играх
и
соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии
с
предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего
возраста
образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и
достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
2) Трансформируемость пространства
предполагает
возможность изменений
предметно-пространственной
среды
в
зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов
и возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов
предполагает:
возможность
разнообразного
использования различных составляющих
предметной среды, например, детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.;
наличие в Организации или Группе
полифункциональных (не обладающих
жёстко
закреплённым
способом
употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе
различных пространств
(для
игры,
конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей;
периодическую
сменяемость
игрового
материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную
и
исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том
числе
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья и
детейинвалидов,
всех
помещений, где
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осуществляется
образовательная
деятельность;
свободный доступ детей, в том числе
детей с
ограниченными возможностями
здоровья,
к
играм,
игрушкам,
материалам,
пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и
оборудования.
6)Безопасность
предметнопространственной среды предполагает
соответствие
всех
её
элементов
требованиям по обеспечению надёжности
и безопасности их использования.
3.3.5.
Организация
самостоятельно
определяет средства обучения,
в том
числе
технические,
соответствующие
материалы (в том числе расходные),
игровое,
спортивное,
оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые
для реализации Программы.

В Программе МБДОУ
развивающей среды (см. Рис.)

разработана

модель

проектирования

предметно-

Модель проектирования предметно-развивающей среды в Программе

В Программе образовательную среду, включающую и другие среды авторыразработчики рассматривает как возможность наиболее эффективного развития
индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов и уровня активности.
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При построении среды в ДОУ (организации) необходимо руководствоваться
принципами В.А.Петровского:
-

дистанции позиции при взаимодействии: поддержание визуальной связи
взрослый - ребенок. Создание условий для доверительного общения взрослый –
ребенок, ребенок – ребенок. Возможность выбора дистанции взаимодействия с
учетом своих представлений.

-

активности: включение всех помещений в действующую среду. Предоставление
возможности свободно и самостоятельно моделировать среду, действовать в ней.
Использование активного фона в горизонтальных и вертикальных плоскостях.
Интенсивное насыщение проблемными и незавершенными образами, стимулами
движений; эффектами «всамоделишности».

-

стабильности и динамичности: использование в пространстве с постоянными
габаритами переменных и заменяемых элементов убранства.

-

комплексирования и гибкого зонирования: использование кассетной системы,
позволяющей детям одновременно заниматься разными видами деятельности.
Использование трансформирующего оборудования для обеспечения не
пересекания сфер активности (или наоборот, пересекания).

-

эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка и взрослого: предоставление «личного»
пространства. Предоставление ребенку возможности уединяться, заняться
любимым делом. Использование стимулов личностного развития, факторов
психического и физического оздоровления. Наличие игрушки – символа.

-

сочетания привычных и неординарных элементов в эстетически организованной
среде: использование своеобразного языка искусства в дизайне: линии, образы,
краски и т.п. Использование в интерьере простых, но талантливых произведений
искусства. Включение эффективных зрелищ: цветовых, световых, музыкальных
(бра, светильники, радуги, занавески и тому подобное).

-

открытости-закрытости: взаимодействие и связь с природой. Введение
элементов культуры своей страны, края. Предоставление возможности родителям
принимать участие в организации среды. Предоставление возможности ребенку
выражать свое «я».Исключение всего, что ведет к нарушению Прав ребенка.

учета половых и возрастных различий: трехуровневое моделирование.
Ориентация на зону ближайшего развития ребенка. Обеспечение полной или
частичной изоляции мальчиков и девочек в спальне, душевой, туалетной.
Обеспечение мальчиков и девочек равноценными по значению игрушками,
сведениями, информацией.
Границы взаимодействия с окружающим миром ребенка младшего возраста
значительно расширяются в сравнении с ранним возрастом. При организации
развивающей среды в младшей группе нужно учесть, что дети этого возраста плохо
реагируют на пространственные изменения обстановки и предпочитают в этом смысле
стабильность (М.Н.Полякова), поэтому не следует часто переставлять оборудование в
группе. Важно помнить, что в младшем возрасте формируются сенсорные способности
ребенка, поэтому предметно-развивающая среда должна создавать условия для
развития анализаторов. При оформлении микрозон в младшей группе особое значение
приобретает использование пиктограмм, алгоритмов и схем. Использование
алгоритмов и схем способствует формированию самостоятельности у детей, развитию
-
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мышления и зрительного восприятия. Педагоги обязательно должны подробно
объяснить детям, что изображено на схеме, что обозначает каждый символ.
При организации предметной среды в средней группе необходимо учитывать высокую
подвижность детей 5 лет. У детей среднего дошкольного возраста ярко проявляется
потребность в игре со сверстниками, особенность уединяться, создавать свой мир игры
в укромных уголках, поэтому дети 5-го года жизни будут с большим удовольствием
использовать созданные вами уютные домики, красивые дворцы, военные крепости и
другие сооружения, наполненные разным содержанием и рассчитанные на игру 2-3
детей.
При организации предметной среды в группах старшего дошкольного возраста
необходимо учитывать потребность детей в творчестве и самоутверждении. Среда в
старшей и подготовительной группе – это поле деятельности, образ жизни, передача
опыта, творчество, предметное образование, историческая эпоха. Эта среда изменчива,
динамична. Она достаточно разнообразна.
Во всех группах используют не только горизонтальную плоскость (пол), но и
вертикальные поверхности (стены), а так же осваивают воздушное пространство
(к потолку подвешивают игрушки, поделки). Зоны важно организовывать так, чтобы
ребенок мог располагаться в ней, сидя на стульях, кубах, на полу, стоя у мольберта,
наборного полотна, на коленях у подиума с разнообразными конструкторами,
материалами, макетами и пр. Содержание предметно-развивающей среды должно
периодически обогащаться с ориентацией на поддержание интереса ребенка к
предметно-развивающей среде и:
на пройденный программный материал;
на индивидуальные возможности детей;
обеспечение зоны ближайшего развития;
неисчерпаемую информативность.

Развивающие микро-среды младших групп
Микро-среда,
центр

Раздевалка

Оборудование и примерные наименования
1. Шкафчики с определителем индивидуальной
принадлежности (яркими картинками и
фотографиями детей), скамейки, «алгоритм»
процесса одевания.
2. Стенды для взрослых: «Вот что мы
умеем» (постоянно обнов-ляющаяся выставка
работ детей); «Вот как мы живем» (постоянно
обновляющаяся
фотовыставка);«Здоровейка» (информация о
лечебно-профилактических процедурах,
проводимых в группе, детском саду);«Давайте
поиграем» (рекомендации родителям по
организации досуга детей, материалы для игр и
домашних занятий). Мини-библиотека
методической литературы для родителей, книги
для чтения детям дома. Информационный
стенд «Визитная книга» (режим работы детского
сада и группы, расписание работы специалистов,
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Цели
1. Формирование навыков
самообслуживания, умения
одеваться и раздеваться,
застегивать и расстегивать
пуговицы.
2. Формирование навыков
общения, умения приветствовать друг друга,
прощаться друг с другом.
3. Привлечение к процессу
воспитательной
работы родителей, создание
содружества педагогов и
родителей.

объявления).«Календарь жизни группы» отмечают дни рождения, праздники, родительские
собрания и т.п.
1. 1.Крупный строительный конструктор.
2.Средний строительный конструктор.
Центр
3.Набор мелкого строительного материала,
«Маленькие
имеющего основные детали.
строители»
4.Конструкторы типа «Лего».
(можно
5.Нетрадиционный материал: картонные
соединить с коробки разных размеров, оклеенные
уголком
по самоклеющейся бумагой, деревянные чурочки
правилам
и контейнеры разных размеров с крышками.
дорожного
6. Небольшие игрушки для обыгрывания
движения)
построек (фигурки людей и животных и т.п.).
7. Игрушечный транспорт средний и крупный.
Грузовые, легковые машины, пожарная
машина, машина «скорой помощи», паровоз и
вагончики, лодка, самолет.
2. «Светофорчик» (наклеить светофор)
Центр
по 3. 1.Полотно с изображением дорог,
правилам
пешеходных переходов (можно сделать из
дорожного
дерматина, чтобы можно было складывать и
движения
убирать).
4. 2.Средний транспорт.
5. 3.Макеты домов, деревьев, светофор,
дорожные указатели.
6. 4.Небольшие игрушки (фигурки людей,
животных).
«Маленькие художники»
1.Толстые восковые мелки, цветной мел,
цветные каранда-ши (12 цветов), фломастеры
(12 цветов), гуашь, пластилин, глина.
Центр
2.Цветная и белая бумага, картон, обои,
художестнаклейки, ткани.
венного
3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер,
творчества
трафареты.
4.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки
из ткани (15х15, 30х30), доски (20х20),
розетки для клея, подносы. 5.Готовые
формы для выкладывания и
наклеивания. 6.Наборное полотно, доска,
ковролиновое полотно, магнитная доска,
фланелеграф.
«Игротека»
Материалы по сенсорике и математике - на
Центр
стене или дверцах шкафа наклеить
дидактигеометрические фигуры разных размеров и
ческих игр
цветов.
1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 510 элементов, сборные игрушки, пирамидки
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1.Развитие пространственных представлений, мелкой
моторики, творческого
воображения.

1.Ознакомление со светофором, с правилами
поведения в соответствии со
световыми сигналами
светофора.

1.Развитие пальчиковой
моторики, тактильных
ощущений, цвето-восприятия
и цвето-различения,
творческих способностей.

1.Развитие мышления и
пальчиковой моторики.
Освоение операций
вкладывания, наложения,
соединения частей в целое.
2.Развитие зрительного
восприятия и внимания.

Центр
дидактических игр

(из 6-10 элементов), шнуровки, игры с
элементами моделирования и замещения,
лото, парные картинки и другие настольнопечатные игры.
2.Нетрадиционный материал: закрытые
емкости с прорезями для заполнения
различными мелкими и крупными
предметами, крупные пуговицы или косточки
от счетов для нанизывания.
3.Ковролиновое полотно, наборное полотно,
магнитная доска.
4.Комплект геометрических фигур, предметов
различной геометрической формы, счетный
материал на «липучках».
5.Различные мелкие фигурки и
нетрадиционный материал (шишки, желуди,
камушки) для счета.
6.Блоки Дьенеша.
7.Палочки Кюизенера.
8.Матрешки (из 5-7 элементов), доскивкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных
палочек (по 5-7 каждого цвета).
9.Набор объемных тел для сериации по
величине из 3-5 элементов (цилиндров,
брусков и т.п.).
10.Разрезные (складные) кубики с
предметными картинками (4-6 частей).
11.Разрезные предметные картинки,
разделенные на 2-4 части (по вертикали и
горизонтали).
Материалы по развитию речи и
познавательной деятель-ности.
1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в
каждой груп-пе: домашние животные, дикие
животные, животные с дете-нышами, птицы,
рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты,
продукты питания, одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода.
2.Наборы предметных картинок для
последовательной груп-пировки по разным
признакам (назначению и т.п.).
3.Серии из 3-4 картинок для установления
последователь-ности событий (сказки,
социобытовые ситуации).
4.Серии из 4 картинок: части суток
(деятельность людей ближайшего
окружения).
5.Серии из 4 картинок: времена года (природа
и сезонная деятельность людей).
6.Сюжетные картинки крупного формата (с
различной тема-тикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой).
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Формирование обследовательских навыков.
3.Знакомство с геометриическими фигурами и формами предметов.
4.Обучение группировки
предметов по цвету, размеру,
форме.
5.Выявление отношения
групп предметов по количеству и числу (много, мало,
один).
6.Обучение определению
количества путем пересчета
(1,2,3).
7.Воспитание правильного
физиологического дыхания.
8.Развитие способности
использовать речь для
определения смысла своих
действий.
9.Формирование умения
группировать предметы,
последовательно составлять
картинки.
10.Обогащение активного
словаря детей.
11.Формирование умения
описывать и называть
предметы на картинках.

Книжный
дом

Музыкальный центр

Спортивный
центр

Театральная
«зона»

7.Игрушки и тренажеры для воспитания
правильного физиологического дыхания.
«Книжкин дом»
1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика,
мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок
от зон подвижных игр.
2.Книжки по программе, любимые книжки
детей, книжки-малышки, книжки-игрушки.
3.Альбомы для рассматривания:
«Профессии», «Времена года», «Детский сад»
и т.д.
«Веселые нотки», «Музыкальная шкатулка»
1.Звучащие инструменты: металлофон,
барабан, погремушки, игрушки-пищалки,
бубен, молоточки.
2.Магнитофон.
3.Пластковые прозрачные емкости с разными
наполнителя-ми: горохом, желудями,
камешками и другие нетрадицион-ные
музыкальные инструменты (см. «Обруч».2003.-№ 1. - с.-21).
4.Карточки с картинками.
«Озорные мячики»
1.Мячи большие, средние, малые.
2.Обручи.
3.Толстая веревка или шнур.
4.Флажки.
5.Гимнастические палки.
6.Модульные конструкции для пролезания,
подлезания, перелезания.
7.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки.
8.Кегли.
9.Мешочки с грузом малые(для бросания).
10.Скакалка.
11.Доска ребристая или дорожка ребристая.
12.Нетрадиционное спортивное оборудование
(см. «Обруч». -2002.-№ 1.-с.-12, «Игра и
дети».-2004.-№ 3.-с.-22).
«Петрушкин театр»
1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных
игр; маленькие ширмы для настольного
театра, ковролиновое наборное полотно и
картинки или фланелеграф.
2.Набор масок сказочных животных.
3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на
подставках.
4.Различные виды театра: плоскостной (набор
плоскостных фигурок (среднего размера) на
подставках: сказочные персонажи),
стержневой, кукольный (набор наручных
кукол би-ба-бо: семья и сказочные
персонажи).
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1.Формирование навыка
слушания, умения обращаться с книгой.
2.Формирование и
расширение представлений
об окружающем.

1.Развитие слухового
восприятия и внимания.
2.Формирование
исполнительских навыков.

1.Развитие ловкости,
координации движений.
2.Обучение согласованным
действиям.
3.Формирование умения
бросать и ловить мяч,
проползать в обруч,
перешагивать через палку
или веревку, положенную на
пол, ходить по прямой
ограниченной дорожке.

1.Формирование навыков
слушания.
2.Развитие творчества детей
на основе литературных
произведений.

5.Костюмы, маски, атрибуты для
разыгрывания одной-двух сказок в месяц.

Центр
сюжетноролевой
игры

Экологический центр

1.Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.),
кровать (2шт.), диванчик, шкафчик для
кукольного белья, кухонная плита.
2.Игрущечная посуда: набор чайной посуды
(крупной и средней), набор кухонной и
столовой посуды (крупной и средней), миски
(тазики) (2 шт.), ведерки.
3.Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.).
4.Коляска для кукол (3шт.).
5.Атрибуты для игр «Магазин», «Больница»,
«Семья», «Детский сад», «На дачу»,
«Парикмахерская» и т.д.
6.Различные атрибуты для ряженья: шляпы,
очки, шали, юбки, плащ-накидки и т.п.
7.Мягкие игрушки: крупные и средние.
Центр воды и песка: «Занимательный уголок»
1.Стол с углублениями для воды и песка, с
рабочей поверх-ностью из пластика.
Пластиковый коврик, халатики, нарукавники.
2.Природный материал: песок, вода, глина,
камешки, ракушки, деревяшки, различные
плоды.
3.Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки
резиновые и пластмассовые для игр с водой.
4.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.
5. Предметы для игр с тенью.
6.Лупы, «волшебные» очки – цветные
«стеклышки» (из пластмассы).
Уголок природы: «Зеленый уголок»
1.Комнатные растения: 3-4 видов с крупными
кожистыми листьями, типичным
прямостоячим стеблем, крупными яркими
цветами. Одно из растений должно быть в
двух экземплярах, для того чтобы дети могли
учиться находить одинаковые растения.
Рекомендуемые растения: фикус – хороший
очиститель воздуха, бегония вечноцветущая –
борется с заболеваниями верхних
дыхательных путей, бальзамин, колеус,
фуксия гибридная.
2.Растения, характерные для различных
времен года:
- осенью: выставки ярких, крупных или
необычной формы овощей и фруктов;
- зимний огород: посадки лука, овса,
проращивание гороха, бобов – для проведения
наблюдений;
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1.Формирование ролевых
действий.
2.Стимуляция сюжетноролевой игры.
3.Формирование
коммуникативных навыков в
игре.
4.Развитие подражательности
и творческих способностей.

1.Расширение чувственного
опыта детей, стимуляция
тонких движений руки.
2.Развитие умения
экспериментировать с
разными материалами.

1.Формирование знаний о
комнатных растениях.
2.Формирование понимания
о необходимос-ти ухода за
растениями и животными.

Центр
краеведе-ния

Туалетная
комната
Уголок
уединения

- весной: садик для Дюймовочки: макет с
комнатными цветами – для игры с
маленькими куклами;
- летом: букеты из декоративных растений:
астры, хризантемы, тюльпаны, гвоздики и др.;
3.Аквариум с крупными улитками и ярко
окрашенными рыбками: 1-2 разновидности
золотой рыбки – вуалехвост.
4.Леечки, палочки для рыхления почвы,
опрыскиватель, тряпочки, фартуки.
Календарь природы
Состоит из 2-4 страниц: картина с
изображением времени года; лист
наблюдений за погодой – используют
сюжетные картинки или фотографии с
изображением деятельности детей в разное
время года; лист наблюдения за птицами –
карточки с птицами, которых видели, ставят в
кормушку. Перед выходом на прогулку
одевают дидактическую куклу по сезону и
ставят ее в календарь природы.
1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города
«Острова», «Мой город», «Наш детский сад»,
«Праздники дома и в детском саду».
2.Художественная литература: стихи о
родном городе, рас-сказы и легенды
славянского народа.
3.Папки-передвижки с иллюстрациями:
«Природа родного края», «Растительный и
животный мирСеверо-запада», «Наш город в
разные времена года».
4.Рисунки детей и взрослых о себе, городе,
окружающей природе.
5.Совместные работы из бросового и
природного материала.
6.Образцы декоративно-прикладного
искусства славянского народа.
7.Куклы в народных костюмах.
«Хозяйство тетушки Швабры»
«Уголок Чистюлькина»
Традиционная обстановка, «алгоритм»
процесса умывания.
Место, отгороженное от всех ширмой или
занавеской.

Развивающие среды средней группы
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1.Развитие
наблюдательности.
2.Формирование умения
определять состояние
погоды.

1.Развитие интереса к
родному городу.
2.Формирование знаний о
достопримечательностях
родного города (названиях
улиц, памятниках), о
названии Псковского края.

1.Развитие опрятности, аккуратности, навыков самообслуживания.

Микро-среда,
центр

Оборудование
наименование

Раздевал-ка

и

1.Шкафчики с определением
индивидуальной принадлежности
(фотографиями детей в картинках),
скамейки, «алгоритм» процесса
одевания.

1.Формирование
навыков
самообслуживания,
умения одеваться и
раздеваться.

2.Стенды для взрослых: «Вернисаж»,
«Мы художники» (постоянно
обновляющаяся выставка работ
детей);«Здоровейка» (информация о
лечебно-профилактических
процедурах, проводимых в группе и
детском саду);«Давайте поиграем»,
«Игротека» (рекомендации родителям
по организации досуга детей,
материалы для игр и домашних
занятий); «Семейная
гостевая» (постоянно обновляющаяся
фотовыставка); «Визитная книга»информационный стенд (режим
работы детского сада и группы,
расписание работы специалистов,
рекомендации специалистов,
объявления); мини-библиотека
методической литературы для
родителей, книги для чтения детям
дома; бюро находок «Машарастеряша».«Календарь жизни
группы» - отмечают дни рождения,
праздники, экскурсии, родительские
собрания, музыкальные и спортивные
развлечения и т.п.

2.Формирование
навыков общения,
умения
приветствовать друг
друга, прощаться
друг с другом.

«Конструкторская»

1.Развитие
пространственных
представлений,
конструктивного
мышления, мелкой
моторики,
творческого
воображения.

1.Крупный строительный конструктор.
2.Средний строительный конструктор.

Центр «Малень-кие
строители»

(можно
соединить
уголком по
правилам
дорожного
движения)

с

Цели

3.Мелкий пластмассовый конструктор.
4.Нетрадиционный материал: подборка
из бросового материала – бумажные
коробки, цилиндры, катушки, конусы,
пластиковые бутылки, пробки и т.п.
5.Тематический строительный набор:
город, замок (крепость), ферма
(зоопарк).
6.Конструкторы типа «Лего».
7.Рисунки и простые схемы,
алгоритмы выполнения построек.
8. «Автосалон»: игрушечный
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3.Привлечение к
процессу
воспитательной
работы родителей,
создание
содружества
педагогов и
родителей.

транспорт средний и крупный.
Машины грузовые и легковые,
пожарная машина, машина «скорой
помощи», подъемный кран, железная
дорога, кораб-лики, лодки, самолеты,
ракета-робот (трансформер).
9.Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки
людей и животных и т.п.)

Центр по
правилам
дорожного
движения

«Красный, желтый, зеленый»,
«Светофорик» (наклеить светофор,
жезл для обозначения уголка).
1.Полотно с изображением дорог,
пешеходных переходов (из дерматина,
чтобы можно было складывать и
убирать).

1.Формирование
знаний о правилах
дорожного движения
в игре и
повседневной жизни.

2.Мелкий транспорт.
3.Макеты домов, деревьев, дорожных
знаков, светофор.
5.Небольшие игрушки (фигурки
людей).
«Музыкальный салон», «Веселые
нотки», «Звенящий дом»
1.Инструменты: металлофон, барабан,
бубен, колокольчики, трещотка,
треугольник.
Музыкаль-ный
2.Магнитофон.
центр
3.Пластиковые прозрачные емкости с
разными наполни-телями: горохом,
желудями, камешками.
4.Карточки с нотами и картинками.
5.Нетрадиционные музыкальные
инструменты (см. «Обруч».-2003.-№1.с.-21.)
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1.Развитие слухового
восприятия и
внимания.
2.Формирование
исполнительских
навыков.

«Маленькие художники», «Стена
художеств», «Стена творчества» и
т.д.
1.Толстые восковые мелки, цветной
мел, простые и цветные карандаши,
гуашь, акварельные краски, пластилин,
глина.

Центрхудожест2.Цветная и белая бумага, картон,
венного
обои, наклейки, ткани, самоклеящаяся
творчества
пленка.

1.Развитие
пальчиковой
моторики,
тактильных
ощущений,
цветовосприятия и
цветоразличения,
творческих
способностей.

3.Кисти, поролон, печатки, клише,
клейстер, трафареты, схемы, стек,
ножницы с тупыми концами, розетки
для клея, подносы для форм и обрезков
бумаги, доски, палитра, банки,
салфетки из ткани.
4.Наборное полотно, доска,
ковролиновое полотно, магнитная
доска.
«Познавайка»
Материал по математике и
сенсорике (на стене или на дверцах
шкафа наклеить геометрические
фигуры разных размеров, цифры).
1.Мозаика разных форм и цвета
(мелкая), доски-вкладыши, шнуровки,
игры с элементами моделирования и
замещения. Лото, парные картинки и
другие настольно-печатные игры.
2.Ковролиновое полотно, наборное
полотно, магнитная доска.
3.Комплект геометрических фигур,
предметов различной геометрической
формы, счетный материал на
«липучках», набор разноцветных
палочек с оттенками (по 5-7 палочек
каждого цвета), наборы для сериации
по величине (6-8 элементов).
4.Различные мелкие фигурки и
нетрадиционный материал (шишки,
желуди, камушки) для счета.
5.Блоки Дьенеша.

1.Развитие мышления
и пальцевой
моторики.
Совершенствование
операций
вкладывания,
наложения,
соединения частей в
целое.
2.Развитие
зрительного
восприятия и
внимания.
Совершенствование
об-следовательских
навыков.
3.Обучение
группировке
предметов по цвету,
раз-меру, форме.
4.Выявление
отношения групп
предметов по количеству и числу.
5.Обучение определению количества
путем отсчитывания

6.Палочки Кюизенера.

190

Центр
дидактических игр

7.Чудесный мешочек с набором
объемных тел (6-8 элементов).

и пересчитывания (до
5).

8.Игрушки-головоломки (из 4-5
элементов).

6.Развитие
потребности в
познании
окружающе-го мира.

9.Платформа с колышками и шнуром
для воспроизведения форм.
10.Горки (наклонные плоскости) для
шариков.
11.Часы с круглым циферблатом и
стрелками.
12.Счеты напольные
13.Набор кубиков с цифрами.
14.Набор карточек с изображением
количества (от1 до5) и цифр.
15.Наборы моделей: деление на части.
Материал по развитию речи и
познавательной деятельности
(наклеить буквы или придумать
Познавайку).
1.Наборы картинок для группировки и
обобщения (до 8-10 в каждой группе):
животные, птицы, рыбы, насекомые,
расте-ния, продукты питания, одежда,
мебель, здания, транспорт, профессии,
предметы обихода и др.
2.Наборы парных картинок типа
«лото» из 6-8 частей.
3.Наборы парных картинок на
соотнесение (сравнение): найди
отличия (по внешнему виду), ошибки
(по смыслу).
4.Наборы табличек и карточек для
сравнения по 1-2 признакам
(логические таблицы).
5.Наборы предметных картинок для
группировки по разным признакам (23) последовательно или одновременно
(назначение, цвет, величина).
6.Серии картинок (по 4-6) для
установления последователь-ности
событий (сказки, социобытовые
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7.Формирование
интере-са к
познавательной
деятельности.
8.Совершенствование
операций сравнения,
анализа,
классификации,
сериации,
обобщения.
9.Формирование
потреб-ности в
обогащении словаря.
10.Развитие связной
речи.
11.Формирование
правильного
произношения звуков
речи и их
дифференциая.

Центр
дидактических игр

ситуации, литературные сюжеты).
7.Серии картинок «Времена года»
(сезонные явления и деятельность
людей).
8.Сюжетные картинки с разной
тематикой, крупного и мелкого
формата.
9.Разрезные (складные) кубики с
сюжетными картинками (6-8 частей).
10.Разрезные сюжетные картинки (6-8
частей).
11.Разрезные контурные картинки (4-6
частей).
12.Набор кубиков с буквами.
13.Набор карточек с изображением
предмета и названием.
14.Игрушки и тренажеры для
воспитания правильного
физиологического дыхания.
«Буквочейка», «Книжкин дом»

Книжный дом

1.Стеллаж для книг, стол и два
стульчика, мягкий диванчик, ширма,
отделяющая уголок от зон подвижных
игр.

1.Совершенствование
умения обращаться с
книгой, расширение
представлений об
окру-жающем.

2.Детские книги по программе,
любимые книжки детей.
3.Альбомы для рассматривания:
«Профессии», «Семья» и др.
«Театр Буратино»
1.Ширма.
2.Маленькие ширмы для настольного
театра.

Театраль-ная
гостиная

1.Развитие
творчества детей на
основе литературных
произведений.

3.Различные виды театра:
плоскостной, стержневой, кукольный
(куклы би-ба-бо: семья и сказочные
персонажи).

2.Формирование
умения ставить
несложные
представления.

4.Костюмы, маски, атрибуты для
разыгрывания сказок.

3.Развитие интереса к
театрально- игровой
деятельности.

5.Звери и птицы, объемные и
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плоскостные на подставках, мелкие, 710 см.
6.Фигурки сказочных персонажей,
плоскостные на подставках (мелкие).
7.Тематический набор сказочных
персонажей (объемные, средние и
мелкие).
8.Набор фигурок: семья.
9.Набор масок: животные, сказочные
персонажи.
«Спортивный островок»
1.Мячи большие, малые, средние.
2.Обручи.
3.Толстая веревка или шнур, скакалки.
4.Флажки.
5.Гимнастические палки.
Спортив-ный
центр

6.Модульные конструкции для
пролезания, подлезания, перелезания.
7.Кольцеброс.
8.Ленточки, платочки.
9.Кегли.
10.Мешочки с грузом (малый и
большой).

1.Развитие ловкости,
координации
движений.
2.Обучение
основным движениям
и спортив-ным
упражнениям:
прыжки с места,
метание предметов
разными способами и
т. д.
3.Совершенствование
умение бросать и
ловить мяч, ходить
по прямой
ограниченной
дорожке.

11.Дорожки с пуговицами, ребристые
дорожки.
12.Нетрадиционное спортивное
оборудование (см. «Обруч».-2002.№1.-с.12).

Центр
сюжетноролевой игры

1.Кукольная мебель: стол, стулья,
кровать, диванчик, кухон-ная плита,
шкафчик, набор мебели для кукол
среднего размера, кукольный дом (для
кукол среднего размера).
2.Игрушечная посуда: набор чайной
посуды (крупной и средней), набор
кухонной и столовой посуды.
3.Комплект кукольных постельных
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1.Формирование
ролевых действий.
2.Стимуляция
сюжетно-ролевой
игры.
3.Формирование
комму-никативных
навыков в игре.
4.Развитие

принадлежностей (3 шт.).
Центр
сюжетноролевой игры

4.Куклы крупные (2 шт.) и средние (6
шт.).

подражатель-ности и
творческих
способностей.

5.Кукольная коляска (2 шт.).
6.Атрибуты для игр с
производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей:
«Магазин», «Боль-ница»,
«Парикмахерская» - «Салон
«Очарование», «Кафе», «Пароход»,
«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом
«Семья», «Детский сад», «На дачу» и
т.д.
7.Разные атрибуты для ряженья:
шляпы, очки, шали, юбки, каска,
фуражка/бескозырка и др.
8.Мягкие игрушки (средние и
крупные).
Центр воды и песка: «Лаборатория
Знайки»
1.Стол с углублениями для воды и
песка, с рабочей поверх-ностью из
пластика или пластмассовые тазики,
пластиковый коврик, халатики,
нарукавники.
2. «Волшебный сундучок», «Кладовая
лесовичка». Природный материал:
песок, вода, глина, камешки, ракушки,
деревяшки, различные плоды, кора,
перышки, шишки, листочки.
3.Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито,
игрушки для игр с водой, формочки.

1.Расширение
чувствен-ного опыта
детей, стимуляция
тонких дви-жений
руки.
2.Развитие умения
экс-периментировать
с раз-ными
материалами.
3.Обогощение знаний
о свойствах
природных
материалов.

4.Плавающие и тонущие,
металлические и неметаллические
предметы, магнит, ветряные мельницы
(вертушки).
5.Приборы: микроскоп, лупа, песочные
весы, компас, разные термометры.
6.Зеркальце для игр с солнечным
зайчиком.
Уголок природы: «Зеленый оазис»
194

1.Форимрование
знаний о комнатных

1.Комнатные растения 5-7
подбираются с учетом следующих
требований. Разнообразие:

Экологический центр

- поверхности и размеров листьев
(гладкие, опушенные, мелкие, с
небольшими зубчиками);
- способы очищения листьев: гладкие
моют губкой, мелкие опрыскивают из
пульверизатора, опушенные
протирают влажной кисточкой и т.п.;
величины и формы листьев и
стеблей (тонкие, толстые,
продолговатые, округлые и др.);
способов полива (например,
луковичные, розеточные, клубневые
требуют полива в поддон);

растениях.
2.Формирование
представлений о
потребностях
растений.
3.Овладение
несложными
умениями:
поддерживать
растения в чистоте,
правильно поливать
его, кормить рыб.
4.Воспитывать
бережное отношение
к животным и
растениям.

видов одного рода – бегонии,
фуксии.
Рекомендуемые растения: бегониярекс, бегония вечно-цветущая
(различные бегонии – борются с
заболеваниями верхних дыхательных
путей), бальзамин, традесканция, алоэ
( фитонцидное растение) или агава,
аспарагус – поглощает тяжелые
металлы, фикус – хороший очиститель
воздуха.
2.Растения характерные для различных
времен года:
- осенью – пересаженные в горшки или
срезанные в букеты астры,
хризантемы, золотые шары;
зимой – ветки хвойных деревьев
(ель, сосна), зимний огород «Зеленый
паровоз» (ящики для посадки) посадки лука, чеснока, укропа,
петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса,
пшеницы и др.;
- весной – весенние первоцветы,
посаженные в горшки (под-снежники,
мать-и-мачеха), ветки лиственных
деревьев (тополь, клен, каштан);
- летом – букеты летних садовых
(пион, ноготок, гладиолус, роза) и
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1.Развитие

луговых цветов (ромашка, клевер,
колокольчики), колосья хлебных
злаков.
3.Аквариум с рыбками: золотые
рыбки, телескопы разной окраски и
формы и др.
Экологический центр

4.Леечки, палочки для рыхления
почвы, опрыскиватель, тряпочки,
кисточки для протирания листьев,
фартуки.

наблюдательности,во
сп-риятия,
творческих
способностей.
2.Совершенствование
умения определять
состояние погоды.

Календарь природы: «Бюро погоды»
1.Картина сезона, модели года и суток.
2.Календарь с моделями значками
(ясно, пасмурно, дождливо, облачно и
т.п.) и указывающей на них
передвигающейся стрелкой.
3.Наглядно-схематическая модель
наблюдений за птицами.
4.Рисунки детей по теме «Природа в
разные времена года».
5.Бумажная кукла с разной одеждой.
В уголке природы устраиваются
выставки: «Осенний урожай», поделок
из природного материала и т.п. Могут
находиться макеты леса, поля, луга,
водоема, муравейника, парка,
зоопарка, сезонные макеты (например,
зимнего леса и т.д.)
Центр краеведения

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы
города Острова», «Мой город», «Наш
детский сад», «Праздники дома и в
детском саду», «Мой древний край».
2.Художественная литература: стихи,
рассказы, загадки, потешки
славянского народа; рассказы и
стихотворения о городе Острове,
Пскове.
3.Папки-передвижки: «Я живу в
Острове», «Псковский край в разные
времена года», «Животный и
растительный мир Псковского края».
4.Элементы одежды, посуды славян.
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1.Воспитание
устойчи-вого
интереса и
положительного
отно-шения к
славянской культуре.
2.Развитие
познаватель-ного
интереса к родному
городу, его росту и
бла-гоустройству.

5.Аудио и видеокассеты о природе
родного края.
6.Куклы в народных костюмах.
7.Декоративно-прикладное искусство
славянского народа.
8.Рисунки и поделки детей,
посвященные родному краю.
Туалетная
комната

«Хозяйство тетушки Швабры»
«Уголок Чистюлькина»
Традиционная обстановка, «алгоритм»
процесса умывания.

Уголок
уединения

«Домик неприкосновенности»
Место, отгороженное от всех ширмой
или занавеской.
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1.Развитие
опрятности,
аккуратности,
навыков
самообслуживания.

Развивающие микро-среды в старшей группе

Микросреды,
центры

Оборудование

1.Шкафчики с определением индивидуальной
принадлежнос-ти (именами, фотографиями
детей), скамейки.

Раздевалка

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
фотовыставка); «Здоровейка» (информация о
лечебно-профилактических мероприятиях,
проводимых в группе и детском
саду); «Игротека» (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.
«Конструкторское бюро»
1.Крупный строительный конструктор.
2.Средний строительный конструктор.
3.Мелкий строительный конструктор.

Центр
конструирования

4.Тематические строительные наборы (для
мелких персона-жей): город, мосты, крестьянское
подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик,
гараж, бензозаправка, маяк.
5.Конструкторы типа «Лего».
6.Металлический конструктор.
7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и
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Цели

1.Формирование
навыков
самообслуживания,
умение одеваться и
раздеваться, оказывать
друг другу помощь.
2.Формирование
коммуникативных
навыков, умения
приветствовать друг
друга и прощаться друг
с другом.
3.Привлечение к
воспи-тательной
работе родителей.
Создание единого
сообщества педагогов
и родителей.

1.Развитие пространственного и конструктивного мышления,
творчес-кого
воображения.
2.Обучение элементарному планированию
действий.
3.Формирование
умения работать по
заданной схеме,
модели.

кустарников).
8.Схемы построек и алгоритм их выполнения,
рисунки, фотографии, чертежи.
9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний,
крупный. Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный
кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракетатрансформер, железная дорога, луноход.
10.Сборно-разборные автомобиль, самолет,
корабль.
Площадка «Светофорика» (наклеить
светофор, жезл)
Центр по 1.Полотно с изображением дорог, пешеходных
правилам переходов из дерматина, чтобы можно было
дорожного складывать и убирать.
движения
2.Мелкий транспорт.

1.Закрепление знаний о
правилах поведения
пешеходов и водителей
в условиях улицы,
умений пользоваться
полученны-ми
знаниями.

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных
знаков, светофор.
4.Небольшие игрушки (фигурки людей).
«Волшебный мелок», «Королевство кисточки»
1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел,
гуашь, акварельные краски, цветные карандаши,
фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель,
глина, пластилин.

Центр
художественного
творчества 2.Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка.

3.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.
4.Материал для нетрадиционного рисования:
сухие листья, шишки, колоски, тычки и т.п.
5.Образцы декоративного рисования, схемы,
алгоритмы изображения человека, животных и
т.д.
«Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша
библиотека»
1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол,
два стульчика, мягкий диван.
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1.Закрепление умений
и навыков в рисовании,
лепке, аппликации.
2.Развитие мелкой
мото-рики, творческого
вооб-ражения и
фантазии.
3.Расширение
представ-лений о
цвете, свойствах и
качествах различных
материалов.
4.Обучение различным
техникам вырезания.
5.Освоение новых
спосо-бов
изображения.
1.Развитие избирательного отношения к
произ-ведениям
художествен-ной
литературе.

Книжный
дом

2.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.
3.Иллюстративный материал в соответствии с
рекомендациями федерального компонента
программы.

2.Повышение
внимания к языку
литературного
произведения.
3.Совершенствование
выразительности
декламации.

4.Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей Псковского края и
Москвы.
«Музыкальный салон»
Музыкаль-ный
центр

1.Музыкальные инструменты: металлофон,
дудочки, свистульки, барабан, игрушечное
пианино, бубен, губная гармошка, гармошка.
2.Магнитофон.
3.Аудиокассеты с записью детских песенок,
музыки М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана,
В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена,
С.Рахманинова и др.

1.Развитие
музыкально-сенсорных
способностей и
творческих проявлений
в музыкальной
деятель-ности.
2.Воспмтание
устойчиво-го интереса
к музыкаль-ным
произведениям разных
жанров.

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты
(см. «Обруч».-2003.-№ 1.-с.-21).
«Мини-стадион», «Уголок здоровья»
1.Мячи большие, малые, средние.
2.Обручи.
3.Толстая веревка или шнур.

2.Развитие ловкости,
координации
движений,
произвольной
регуляции в ходе
выполнения
двигательных заданий.

4.Флажки.
5.Гимнастические палки.
6.Кольцеброс.
7.Кегли.

Спортивный центр

1.Формирование
потреб-ности в
ежедневной активной
двигательной
деятельности.

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами
выполнения заданий.
9.Мишени на ковролиновой основе с набором
дротиков и мячиков на «липучках».
10.Детская баскетбольная корзина.
11.Длинная и короткая скакалки.
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3.Развитие глазомера.
4.Развитие быстроты,
выносливости,
ловкости, точности,
выдержки,
настойчивости.
5.Развитие умения
быть

12.Бадминтон.

организованными.

13.Городки.

6.Формирование
правильной осанки.

14. «Летающие тарелки».
15.Мешочек с грузом малый и большой.
16.Серсо.

7.Поддержание
интереса к различным
видам спорта.

17.Гантели детские.
18.Нетрадиционное спортивное оборудование
(см. «Обруч».-2002.-№ 1.- с.-12, «Игра и дети».2004.-№ 3.-с-22).
«Театр сказок»
1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного
театра.
Театральная
гостиная

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки
сказок.
3.Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы биба-бо), настольный, пальчиковый).
4.Атрибуты для теневого театра
5.Наборы масок (сказочные, фантастические
персонажи).
6.Корона, кокошник (2-4 шт.).

1.Развитие речевого
творчества детей на
основе литературных
произведений.
2.Обучение перевоплощению с
использованием
мимики, пантомимики,
голоса, интонации.
3.Обучение
использова-нию в речи
слов, необхо-димых
для характеристи-ки
персонажей.

7.Магнитофон.
8.Аудиокассеты с записью музыки для
спектаклей.
1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик,
шкаф.
2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная
машина.
3.Игрушечная посуда: набор чайной
посуды(средний и мелкий), набор кухонной
посуды(средний),набор столовой
посуды(средний).
Центр
сюжетноролевой
игры

1.Формирование
ролевых действий,
ролевого перевоплощения,
стимуляция сюжетной
игры.

2.Воспитание
коммуникативных
навыков, желания
объединяться для
4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние).
совместной игры,
соблюдать в игре
5.Коляски для кукол (2 шт.)
определенные правила.
6.Комплекты одежды и постельных
3.Создание условий
принадлежностей для кукол.
для развития
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7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы,
шарфы, сарафаны, юбки и т.п.)
8.Предметы-заместители.
9.Набор мебели «Школа».
10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский
сад», «Магазин», «Больница», «Аптека»,
«Парикмахерская», «Повара», «Моряки»,
«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с
общественным сюжетом: «Библиотека»,
«Школа», «Вокзал», «Банк» и др.
«Островок размышлений», «Игротека»
1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы,
предметные картинки.
2.Комплекты цифр для магнитной доски и
ковролинового полотна.
3.Занимательный и познавательный
математический матери-ал: доски-вкладыши,
рамки-вкладыши, логико-математические игры:
блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконтконструктор» и др.
4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная
комната, схемы маршрутов от дома до детского
сада, от детского сада до библиотеки и др.
5.Рабочие тетради по математике.
6.Наборы геометрических фигур для
ковролинового полотна и магнитной доски.
7.Наборы объемных геометрических фигур.
8.«Волшебные часы»: модели частей суток,
времен года, месяцев, дней недели.
9.Счеты напольные и настольные.
Математический
центр

10.Счетные палочки.
11.Учебные приборы: линейки(10 шт.),
сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор
лекал, циркуль.
12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы,
различные игрушки со шнуровками и
застежками.
13.Набор проволочных головоломок;
головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в
том числе со схемами последовательных
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партнерских
отношений детей в
игре.
4.Развитие творческого
воображения,
фантазии,
подражательности,
речевого творчества.

1.Развитие интереса к
математическим
знаниям, смекалки,
сообразительности.
2.Развитие
способности понимать
и использовать
наглядные модели
пространственных
отношений типа плана.
3.Уточнение и
закрепление
представления о числах
и цифрах до 10.
4.Обучение измерению
с помощью условной
мерки.
5.Ознакомление с неделей, месяцами, годом.
6.Формирование
навыков ориентировки
в пространстве и на
плоскости.
7.Развитие логического
мышления.

преобразований; игры-головоломки на
комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты.
14.Система наклонных плоскостей для шариков.
15.Термометр спиртовой.
16.Часы песочные (на разные отрезки времени);
часы механические с прозрачными стенками (с
зубчатой передачей).
17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с
набором разновесов.
18.Наборы таблиц и карточек с предметными и
условно-схематическими изображениями для
классификации по 2-3 признакам одновременно
(логические таблицы).
19.Настольно-печатные игры.
20.Наборы моделей: деление на части (2-8).
21.Разнообразные дидактические игры.
Математический
центр
«Знайкины университеты»
Грамматический раздел.
1.Пособия для воспитания правильного
физиологического дыхания (тренажеры,
«Мыльные пузыри», надувные игрушки).

1.Развитие
способностей к
словесному творчеству,
экспериментированию
со словом.

2.Формирование
грамматически
2.Материалы для звукового и слогового анализа и
правильной речи.
синтеза, анализа и синтеза предложений
(разноцветные фишки или магниты).
3.Игры для совершенствования навыков
языкового анализа («Слоговое лото», «Определи
место звука», «Подбери слова», «Цепочка
звуков» и др.).
4.Игры для совершенствования грамматического
строя речи.
5.Рознообразные дидактические игры.
Материал по познавательной деятельности.
1.Наборы картинок для иерархической
классификации (уста-новления родо-видовых
отношений): виды животных; виды растений;
виды ландшафтов; виды транспорта; виды строи203

3.Автоматизирование
произношения звуков
речи и их
дифференциации.
4.Развитие интереса к
самостоятельному
моделированию
содержания
произведения,
созданию собственных.

Центр
дидактической
игры

тельных сооружений; виды профессий; виды
спорта и т.п.
2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с
соотнесением реалистических и условносхематических изображений.
3.Серии картинок (6-9) для установления
последовательности событий (сказочные и
реалистические истории, юмористические
ситуации).
4.Наборы картинок по исторической тематике
для выстраивания временных рядов: раньше –
сейчас (история транспорта, история жилища,
история коммуникации и т.п.).
5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь
животных, характерные виды работ и отдыха
людей).
6.Наборы парных картинок на
соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки
(смысловые).
7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей),
разделенные прямыми и изогнутыми линиями.
8.Иллюстрированные книги и альбомы
познавательного характера.
Центр воды и песка: «Лаборатория»
1.Стол с углублениями для воды и песка, с
рабочей поверхностью из пластика; пластиковый
коврик, халатики, нарукавники.
2.Природный материал: глина, камешки,
ракушки, минералы, различные семена и плоды,
кора деревьев, мох, листья и т. п.).

Экологический
центр

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль,
сахарный песок, крахмал.
4.Емкости разной вместимости (набор мелких
стаканов, набор прозрачных сосудов разных
форм и объемов), ложки, лопатки, палочки,
воронки, сито, сообщающиеся сосуды.
5.Разнообразные доступные приборы: разные
лупы, микроскоп, цветные и прозрачные
«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных
призм (для эффекта радуги), компас, бинокли.
6.Различные часы.
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1.Создание
оптимальных условий
для формирования
всесторонних
представлений об
окружающей
действительности, ее
объектах и явлениях с
использованием всех
видов восприятия
детей.
2.Расширение
чувствен-ного опыта
детей.
3.Формирование
первичных
естественно-научных
представлений.
4.Развитие
наблюдательности,
любознательности,

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для
исследования отражательного эффекта.
8.Набор для опытов с магнитом.
9.Вертушки разных размеров и конструкций (для
опытов с воздушными потоками), флюгер,
воздушный змей, ветряная мельница (модель).
10.Оборудование и материалы для кулинарных
экспериментов из овощей и фруктов.
11.Медицинские материалы: пипетки, колбы,
шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки
для коктейля.

активности,
мыслительных
операций.
5.Формирование
способов познания
путем сенсорного
анализа.
6.Повышение интереса
к экспериментальной
деятельности.

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян
и плодов, растений (гербарий).
13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами
выполнения опытов.
Уголок природы «Мини-сад», «Розарий»,
«Чудеса природы»
1.Растения должны быть:
- разных экологических условий (из пустыни,
влажного тропического леса, субтропиков);
- с разнообразными типами стеблей
(вьющимися, лазящими, древовидными,
утолщенными, ребристыми и т. д.);
- с различным расположением листьев
(очередным, супротивным – парные,
мутовчатые);
- разных видов уже имеющихся родов (бегонии,
фикуса, традесканции, плюща);
- с выраженным периодом покоя (цикламен,
глоксиния, амариллис).

Экологический
центр

Рекомендуемые растения: бегония-рекс и
вечноцветущая бегония – борются с
заболеваниями верхних дыхательных путей;
бальзамин, алоэ или агава, традесканция,
аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ
обыкновенный и алоэ – относится к
фитонцидным растениям, амариллис – от его
фитонцидов некоторые бактерии, вредные для
человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов
чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха.
2.Растения характерные для различных времен
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1.Расширение
представлений об
условиях,
необходимых для роста
и развития растений.
2.Обогащение знаний о
комнатных растениях.
3.Овладение умениями
ухода за комнатными
растениями и
аквариумными
рыбками.
4.Формирование
умений
дифференцировать
растения на
светолюбивые и
теневыносливые,
влаголюбивые и
засухоустойчивые.
5.Воспитание
бережного отношения
к растительному и
животному миру.

года:
- осенью – пересаженные в горшки или
срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые
шары;
- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока,
укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса,
пшеницы; тепличка для размножения растений
черенками; рассада цветочных и овощных
растений; разнообразные экспериментальные
посадки;
- весной – ветки лиственных деревьев: тополь,
клен и т.п.;
-летом – букеты летних садовых и луговых
цветов, колосья хлебных злаков.
3.Аквариум с рыбками: гуппи, меченосцы,
скалярии и др.; водными насекомыми,
головастиками, молюсками.
4.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления
почвы, кисточки, тряпочки, фартуки.
Календарь природы: «Метеостанция»
1.Картина сезона, модели года, суток.
2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети
схематично отмечают состояние погоды на
каждый день.
3.Календарь наблюдения за птицами –
ежедневно схематично отмечают птиц, которых
видели.
4.Рисунки детей по теме «Природа в разные
времена года».
5.Календарь наблюдения за солнцестоянием.
6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты,
эксперименты, наблюдения.
В уголке природы устраиваются выставки
поделок из природного материала, овощей,
фруктов и т. п.
Могут находиться макеты леса, поля, луга,
водоема, муравейника, парка, зоопарка, макеты
природных ландшафтов разных регионов
(Арктики, пустыни, тропического леса), моря,
гор, природных достопримечательностей
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1.Развитие
наблюдательности.
2.Формирование
системы знаний о
сезонах и установление
причинноследственных связей.

Экологический
центр

родного края.

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город»
(образование, культура, спорт, медицина,
«Псковские истории», промышленность); «Наш
край» (медицина, спорт, культура, образование,
промышленность); «Народы северо-запада»,
«Северо-запад» (города, костюмы, песни,
национальная кухня).
2.Предметы искусства славянского народа.
3.Предметы одежды и быта славян.
4.Художественная литература: стихи, рассказы,
сказки славянского народа и о Псковской земле.
5.Традиции, обычаи, фольклор Псковского края.

Центр
краеведения

6.Флаги, гербы и другая символика Псковской
области Острова, России.
7.Макет «Город Остров» (плоскостной и
объемный), макет или план детского сада.
8.Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Город
Псков» и др.

1.Рассширение знаний
о родном городе: его
своеобразие,
географическое
положение,
архитектура, зодчество,
крепостное
строительство,
основные отрасли
производства.
2.Формирование
знаний о
государственных
символиках страны и
края.
3.Формирование
представлений о
многонациональном
составе населения, их
языке, культуре.

9.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о
различных праздниках и т.д.
10.Куклы в национальных костюмах.
11.Альбом одежды («всех времен и народов»).
12.Выставки работ родителей и детей: «Мы
живем в Острове», «Моя родина Псковский
край».
13.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д.
Уголок
уединения

«Страна неприкосновенности»

Туалетная
комната

«Хозяйство тетушки Швабры», «Владения
мыльного Пузыря», «Уголок Чистюлькина»

Место, отгороженное от всех ширмой или
занавеской.

1.Традиционная обстановка.
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1.Развитие опрятности,
навыков
самообслуживания.

Развивающие зоны в подготовительной группе
центры

Оборудование
1.Шкафчики с определением индивидуальной
принадлежности (именами, фотографиями детей),
скамейки.

Раздевалка

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
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.
«Конструкторское бюро»
1.Крупный строительный конструктор.
2.Средний строительный конструктор.

Центр
конструиро
вания

Цели
1.Формирование навыков
самообслуживания, умение
одеваться и раздеваться,
оказывать друг другу
помощь.
2.Формирование коммуникативных навыков, умения
приветствовать друг друга и
прощаться друг с другом.
3.Привлечение к воспитательной работе родителей.
Создание единого сообщества
педагогов и родителей.

1.Развитие пространственного и конструктивного
мышления, творческого
воображения.

3.Мелкий строительный конструктор.

2.Обучение элементарному
планированию действий.

4.Тематические строительные наборы (для мелких
персона-жей): город, мосты, крестьянское подворье
(ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж,
бензозаправка, маяк.

3.Формирование умения
работать по заданной схеме,
модели.

5.Конструкторы типа «Лего».
6.Металлический конструктор.
7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и
кустарников).
8.Более сложные схемы построек и алгоритм их
выполнения, рисунки, фотографии, чертежи.
9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний,
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крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль,
лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер,
железная дорога, луноход.
10.Сборно-разборные автомобиль, самолет,
вертолет, ракета, корабль.
«Дорожная грамота» (наклеить светофор, жезл)
1.Полотно с изображением дорог, пешеходных
Центр
по переходов из дерматина, чтобы можно было
правилам
складывать и убирать.
дорожного
движения
2.Мелкий транспорт.

1.Закрепление знаний о
правилах дорожного
движения и умений
пользоваться этими знаниями
в повседневной жизни.

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков,
светофор.
4.Небольшие игрушки (фигурки людей).
«Волшебный мелок», «Королевство кисточки»
1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел,
гуашь, акварельные краски, цветные карандаши,
фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель,
глина, пластилин.
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,
ткани, нитки, самоклеющаяся пленка.
Центр
художестве
нного
творчества

3.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.
4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие
листья, шишки, колоски, тычки и т.п.

1.Закрепление умений и
навыков в рисовании, лепке,
аппликации.
2.Развитие мелкой моторики,
творческого вооб-ражения и
фантазии.
3.Расширение представлений
о цвете, свойствах и
качествах различных
материалов.
4.Обучение различным
техникам вырезания.
5.Освоение новых способов
изображения.

5.Образцы декоративного рисования, схемы,
алгоритмы изображения человека, животных и т.д.

Книжный
дом

«Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша
библиотека»

1.Приобщение к общечеловеческим ценностям.

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два
стульчика, мягкий диван.

2.Воспитание духовной
культуры.

2.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.

3.Формирование представлений о культуре через
ознакомление с книгой.

3.Иллюстративный материал в соответствии с
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4.Развитие способности к
сочинительству.

рекомендациями программы.
4.Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей и Москвы.
«Музыкальный салон»

Музыкальн
ый центр

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки,
свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен,
губная гармошка, гармошка.
2.Магнитофон.
3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки
М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта,
С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.

1.Развитие музыкальносенсорных способностей и
творческих проявлений в
музыкальной деятельности.
2.Воспмтание устойчивого
интереса к музыкальным
произведениям, расширение
музыкальных впечатлений.

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты (см.
«Обруч».-2003.-№ 1.-с.-21).
«Мини-стадион», «Уголок здоровья»
1.Мячи большие, малые, средние.
2.Обручи.

2.Развитие ловкости,
координации движений,
произвольной регуляции в
ходе выполнения
двигательных заданий.

3.Толстая веревка или шнур.
4.Флажки.
5.Гимнастические палки.

3.Развитие глазомера.

6.Кольцеброс.
7.Кегли.

Спортивны
й центр

1.Формирование потребности в ежедневной активной
двигательной деятельности.

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами
выполнения заданий.
9.Мишени на ковролиновой основе с набором
дротиков и мячиков на «липучках».
10.Детская баскетбольная корзина.
11.Длинная и короткая скакалки.

4.Развитие быстроты,
выносливости, ловкости,
точности, выдержки,
настойчивости.
5.Развитие умения быть
организованными.
6.Формирование правильной
осанки.
7.Поддержание интереса к
различным видам спорта.

12.Бадминтон.
13.Городки.
14. «Летающие тарелки».
15.Мешочек с грузом малый и большой.
16.Серсо.
17.Гантели детские.
18.Нетрадиционное спортивное оборудование (см.
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«Обруч».-2002.-№ 1.- с.-12, «Игра и дети».-2004.-№
3.-с-22).
«Театр сказок»
1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного
театра.
2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок.
3.Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-бабо), настольный, пальчиковый).
4.Атрибуты для теневого театра
Театральна
я гостиная

1.Развитие речевого
творчества детей на основе
литературных произведений.
2.Обучение перевопло-щению
с использованием мимики,
пантомимики, голоса,
интонации.
3.Обучение использова-нию в
речи слов, необхо-димых для
характеристи-ки персонажей.

5.Наборы масок (сказочные, фантастические
персонажи).
6.Корона, кокошник (2-4 шт.).
7.Магнитофон.
8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф.
2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная
машина.
3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды
(средний и мелкий), набор кухонной
посуды(средний),набор столовой посуды(средний).
4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние).
Центр
сюжетноролевой
игры

5.Коляски для кукол (2 шт.)
6.Комплекты одежды и постельных
принадлежностей для кукол.
7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы,
шарфы, сарафаны, юбки и т.п.)
8.Предметы-заместители.
9.Набор мебели «Школа».
10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский
сад», «Магазин», «Больница», «Аптека»,
«Парикмахерская», «По-вара», «Летчики»,
«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным
сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Автосервис»,
«Морской порт», «Железнодорожная станция»,
«Пожарная станция», «Спасатели», «Банк» и др.
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1.Закрепление в игре
примеров эмоционально-го,
социального, речевого
поведения.
2.Активизация ролевой речи.
Обогащение рече-вого
сопровождения сюжетной
игры. Форми-рование
различных видов словесной
регуляции в ходе игры.
3.Создание условий для
развития партнерских отношений детей в игре.
4.Обогощение опыта
моделирования различ-ных
типов социальных
отношений.

«Островок размышлений»
1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы,
предметные картинки.
2.Комплекты цифр и математических знаков для
магнитной доски и ковролинового полотна, набор
карточек с гнездами для составления простых
арифметических задач.
3.Занимательный и познавательный математический
матери-ал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши,
логико-математические игры: блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др.

Математич
ескийй
центр

1.Уточнение и расшире-ние
представлений о
количественных отноше-ниях
в натуральном ряду чисел в
пределах десяти.
2.Уточнение и расшире-ние
представлений о временных
отношениях.
3.Совершенствование
навыков ориентировки в
пространстве и на плоскости.

4.Упражнения в измере-ниях
4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная
с помощью услов-ной меры и
комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, сравнении предметов по
от детского сада до библиотеки и др.
длине, ши-рине, высоте,
толщине.
5.Рабочие тетради по математике.
5.Закрепление знаний о
6.Наборы геометрических фигур для ковролинового
частях суток.
полотна и магнитной доски.
6.Упражнения в решении и
7.Наборы объемных геометрических фигур.
придумывании задач,
головоломок, загадок.
8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен
года, месяцев, дней недели.
7.Обучение классифика-ции
геометрических фигур по
9.Счеты напольные и настольные.
наличию (отсутствию)
10.Счетные палочки.
признаков.
11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры,
ростомер для детей и кукол, набор лекал, циркуль.
12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы,
различные игрушки со шнуровками и застежками.
13.Набор проволочных головоломок; головоломки
объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе со
схемами последовательных преобразований; игрыголоволомки на комбинаторику («15»);
головоломки-лабиринты.
14.Система наклонных плоскостей для шариков.
15.Термометр спиртовой.
16.Часы песочные (на разные отрезки времени);
часы механические с прозрачными стенками (с
зубчатой передачей).
17.Весы рычажные равноплечные (балансир) с
набором разновесов.
18.Наборы таблиц и карточек с предметными и
212

8.Обучение формулиров-ке
арифметических действий.

условно-схематическими изображениями для
классификации по 2-3 признакам одновременно
(логические таблицы).
19.Настольно-печатные игры.
20.Наборы моделей: деление на части (2-16).
Математич
еская зона

21.Разнообразные дидактические игры.
«Знайкины университеты»
Грамматический уголок.
1.Пособия для воспитания правильного
физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные
пузыри», надувные игрушки).
2.Материалы для звукового и слогового анализа и
синтеза, анализа и синтеза предложений
(разноцветные фишки или магниты).
3.Игры для совершенствования навыков языкового
анализа («Слоговое лото», «Определи место звука»,
«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.).
4.Игры для совершенствования грамматического
строя речи.
5.Рознообразные дидактические игры.
Материал по познавательной деятельности.

Центр
дидактичес
кой игры

1.Наборы картинок для иерархической
классификации (установления родо-видовых
отношений): виды животных; виды растений; виды
ландшафтов; виды транспорта; виды строительных
сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п.
2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с
соотнесением реалистических и условносхематических изображений.
3.Серии картинок (6-9) для установления
последовательности событий (сказочные и
реалистические истории, юмористические
ситуации).
4.Наборы картинок по исторической тематике для
выстраивания временных рядов: раньше – сейчас
(история транспорта, история жилища, история
коммуникации и т.п.).
5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь
животных, характерные виды работ и отдыха
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1.Развитие способностей к
словесному творчеству,
экспериментированию со
словом.
2.Формирование
грамматически правильной
речи.
3.Автоматизирование
произношения звуков речи и
их дифференциации.
4.Закрепление интереса
самостоятельно моделировать
содержания произведения,
создавать собственные.

людей).
6.Наборы парных картинок на
соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки
(смысловые).
7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей),
разделенные прямыми и изогнутыми линиями.
8.Иллюстрированные книги и альбомы
познавательного характера.
Центр воды и песка: «Лаборатория»
1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей
поверхностью из пластика; пластиковый коврик,
халатики, нарукавники.
Экологичес
кий центр

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки,
минералы, различные семена и плоды, кора
деревьев, мох, листья и т. п.).
3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль,
сахарный песок, крахмал.
4.Емкости разной вместимости (набор мелких
стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и
объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито,
сообщающиеся сосуды.
5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы,
микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из
пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта
радуги), компас, бинокли.
6.Различные часы, безмен.
7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для
исследования отражательного эффекта.

1.Создание оптимальных
условий для формирова-ния
всесторонних пред-ставлений
об окружаю-щей
действительности, ее
объектах и явлениях с
использованием всех видов
восприятия детей.
2.Расширение чувствен-ного
опыта детей.
3.Обогащение первичных
естественно-научных
представлений.
4.Развитие
наблюдательности,
любознательности,
активности, мыслительных
операций.
5.Формирование способов
познания путем сенсорного
анализа.

8.Набор для опытов с магнитом.

6.Формирование
измерительных навыков.

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для
опытов с воздушными потоками), флюгер,
воздушный змей, ветряная мельница (модель).

7.Формирование
комплексного алгоритма
обследования предметов.

10.Оборудование и материалы для кулинарных
экспериментов из овощей и фруктов.
11.Медицинские материалы: пипетки, колбы,
шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для
коктейля.
12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и
плодов, растений (гербарий).
13.Более сложные схемы, модели, таблицы с
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1.Формирование системы
знаний о потребностях

алгоритмами выполнения опытов.

растений.

Уголок природы «Мини-сад», «Розарий»,
«Чудесный сад»

2.Расширение, уточнение и
конкретизация представлений
о комнатных растениях.

1.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 темнозеленые, 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);

Экологический
центр

- 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.
2.Растения характерные для различных времен года:
- осенью, летом, весной – сезонные композиции с
использованием живых растений цветников,
выполненные в разных художественных стилях
(икебана и др.);
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3.Закрепление умения
различать и называть
растения уголка природы.
4.Овладение навыками ухода
за комнатными растениями и
аквариумными рыбками.
5.Воспитание бережного
отношения к растительному и
животному миру.

- 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),
цветочно-декоративных растений; посадки и посевы
для получения зелени и проведения опытов (овощи,
злаковые, пряности, семена лимона, мандарина;
эксперимен-тальные посевы и посадки.
3.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.
4.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления
почвы, кисточки, тряпочки, фартуки.
Календарь природы: «Метеостанция»
1.Картина сезона, модели года и суток.
2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети
схематично отмечают состояние погоды и
температуру на каждый день. В конце месяца
рисуется температурный график.

1.Развитие наблюдательности
и творческих способностей.
2.Совершенствование умения
распознавать состояния
погоды.

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно
схематично отмечают птиц, которые кормились,
сидели и ждали корма, пролетали мимо.
4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена
года».
5.Календарь наблюдения за солнцестоянием.
6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты,
эксперименты, наблюдения и т.п.
Экологичес
кий центр
1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город»
(образование, культура, спорт, медицина,
промышленность); «Наш край» (медицина, спорт,
культура, образование, промышленность);
«Псковичи» (города, костюмы, песни, национальная
кухня).

1.Формирование обобщенных
представлений о истории
образования родного города,
отраслях производства,
промышленных и культурных
объектах.

2.Предметы искусства славянского народа.
3.Предметы одежды и быта славянского народа.

2.Знакомство ребенка с
известными людьми области,
города.

4.Художественная литература: стихи, рассказы,

3.Воспитание любви к
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сказки славянского народа народа и о Псковском
крае.

родному городу и Родине.

5.Традиции, обычаи, фольклор славянского народа.
6.Флаги, гербы и другая символика Псковского края,
Острова, России.
Центр
краеведения

7.Макет «Город Остров» (плоскостной и объемный),
макет или план детского сада.
8.Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Город
Остров, Псковский край» и др.
9.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о
различных праздниках и т.д.
10.Куклы в национальных костюмах.
11.Альбом одежды («всех времен и народов»).
12.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем
вОстрове», «Моя родина Псковский край».
13.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д.

Уголок
уединения

«Страна неприкосновенности»

Туалетная
комната

«Хозяйство тетушки швабры», «Владения мыльного 1.Развитие опрятности,
Пузыря», «Уголок Чистюлькина»
навыков самообслуживания.

Место, отгороженное от всех ширмой или
занавеской.

1.Традиционная обстановка.

Методическое обеспечение подраздела
«Предметно-развивающая среда в возрастных группах детского сада»
1.Береснева З.И. Организация образовательного пространства и развивающей среды в
ДОУ// Управление ДОУ. – 2006. - № 2.- С.60
2.Денисенкова Н. Как организовать окружающую среду//Дошкольное воспитание.-2003.№ 12.-С.17
3.Лаврентьева Т.В. Организация предметной среды и позиция воспитателя//Дошкольное
воспитание.-1995.-№ 6.-С.72
4.Материалы и оборудование для детского сада/Доронова Т.Н., Ерофеева Т.И. и др.М.,2004
5.Нищева Н.В. Организация развивающей предметно-пространственной среды в младшей
логопедической группе//Дошкольная педагогика.-2004.-№ 3
6.Нищева Н.В. Организация развивающей предметно-пространственной среды в
подготовительной к школе логопедической группе//Дошкольная педагогика.-2004.-№ 6
7.Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений. - М.,2003
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3.3.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по
созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое,
имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое
оборудование в удовлетворительном состоянии. В двух групповых
комнатах спальные комнаты отделены друг от друга.
В детском саду имеются:











групповые помещения – 4
спальные помещения - 4
кабинет заведующего - 1
методический кабинет - 1
музыкальный зал-1
физкультурный зал - 1
пищеблок - 1
прачечная - 1
медицинский кабинет -1
кабинет завхоза - 1

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды
воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей
своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую,
познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются
современным игровым оборудованием, современными информационными
стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена,
выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида
деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка,
стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации . В ДОУ
не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная
развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр
возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование
отдельных ее элементов.
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм
детской деятельности , безопасна и комфорта, соответствует интересам,
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потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром.
В течение учебного года в методическом кабинете организовывались
постоянно действующие выставки новинок методической литературы,
тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды
информации. Для обеспечения педагогического процесса была приобретена
методическая и познавательная литература, игры и пособия, осуществлена
подписка на периодические издания. На территории детского сада
обновлены некоторые детские площадки.

3.4.
ОСОБЕННОСТИ
ТРАДИЦИОННЫХ
СОБЫТИЙ,
ПРАЗДНИКОВ,
МЕРОПРИЯТМИЙ В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Задачи:
Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать
пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха
и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать
желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах;
спортивных играх и т.д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).
Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского
народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском
саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника
Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию
индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка.
Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной
деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в
детском саду или в центрах творчества).
Перечень развлечений и праздников
Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», «Весна», «Лето»;
праздники, традиционные для группы идетского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка», «Зимушка-зима»,
«Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, «Наступило лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок «Лисичка со скалочкой»,
«Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д.
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Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки»,
«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у
сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье
дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, Макшанцевой;
забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма »,
«Волшебное превращение».
3.5. РЕЖИМЫ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Коррекционный раздел
3.6. СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ООП
Содержание коррекционной работы
В связи с имеющейся долей воспитанников с недостатками речевого развития в
ДОУ (дошкольной организации) возникла необходимость в создании образовательной
среды, которая способствует максимально полному раскрытию потенциальных речевых
возможностей воспитанников, предупреждению у них трудностей в речевом развитии, а
при необходимости – их своевременному преодолению.
Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на предупреждение и
обеспечение коррекции речи и оказание помощи детям с нарушением речи в освоении
Программы дошкольного образования. Достижение цели обеспечивается постановкой
широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач,
решение которых осуществляется на специальной коррекционно-развивающей
непосредственно- образовательной деятельности в индивидуальной форме с детьми, а так
же созданием единого речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в
течение дня).
Психолого-педагогическое сопровождение детей с недостатками речевого развития
Этапы работы:
1. диагностическая – динамическое наблюдение и педагогический контроль за
состоянием речи детей, раннее распознавание и выявление недостатков в ее развитии;
2. профилактическая – педагогическая помощь, предупреждение недостатков речи у
дошкольников и проведение мероприятий психогигиенической направленности.
3. коррекционная – своевременное полное или частичное устранение (сглаживание)
имеющихся у детей недостатков в речевом развитии.
Диагностическая работа
Диагностическая работа педагога – средство выявления особенностей и трудностей в
речевом развитии ребенка.
Алгоритм:
1.
изучение уровня и динамики речевого развития воспитанников;
2.
выделение детей с опережающим и нормативным речевым развитием, с
негативными тенденциями, задержками и недостатками в этом развитии;
3.
квалификация с помощью учителя-логопеда вида речевых недостатков,
установление их возможных причин;
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4.
составление групповой и индивидуальной речевой работы
профилактической и (или) коррекционно-развивающей направленности.

с

детьми

Профилактическая работа
Профилактическая работа определена как предупреждение с помощью
педагогических приемов и средств недостатков речи у дошкольников и проведение
мероприятий психогигиенической направленности:
1. охрана нервно-психического и физического здоровья детей,
обеспечение спокойной, доброжелательной атмосферы жизнедеятельности детей,
психологической комфортности воспитывающей среды и предупреждение стрессовых для
ребенка внешних воздействий,
2. раннее выявление факторов риска в развитии речи, отклонений от нормы в состоянии
здоровья, врожденных и приобретенных заболеваний, которые сказываются на развитии
речи,
3. подготовка детей к возможным трудностям на этапе школьного старта.
Коррекционно-речевая работа
Систематическое, четко организованное наблюдение педагога за ходом развития
речи детей и специальные диагностические процедуры помогают своевременно выявить
детей, которым свойственны недостатки в речевом развитии.
В зависимости от выраженности недостатков в речевом развитии воспитатель
выбирает одну из четырех возможных стратегий:
1. самостоятельно оказывает коррекционно-речевую помощь детям,
2. после консультации логопеда проводит коррекционно-речевые мероприятия по его
рекомендациям,
3. рекомендует родителям обратиться к специалистам поликлиники.
4. рекомендует
родителям
обратиться
в
центр
психолого-педагогического
консультирования для выбора адекватной возможностям и потребностям развития
ребенка образовательной программы.
По данным изучения речи воспитанников, воспитатель определяет конечные цели и
задачи коррекционно-речевого воздействия применительно к каждому ребенку и
фиксирует их в индивидуальных картах развития. Воспитатель заранее продумывает,
какие из коррекционно-речевых задач могут быть решены:
1. в ходе специально организованного обучения детей в форме непосредственно
образовательной деятельности,
2. в совместной образовательной деятельности взрослого с детьми в ходе режимных
моментов,
3. в свободной самостоятельной деятельности.
В ходе режимных моментов организуются индивидуальные и подгрупповые
коррекционно-ориентированные формы взаимодействия педагога с детьми, имеющими
недостатки в речевом развитии:
1. специальные дидактические и развивающие игры,
2. занимательные упражнения, артикуляционные гимнастики,
3. беседы, диалоги,
4. совместные практические действия, с обсуждением,
5. наблюдения, экскурсии,
6. методически продуманные поручения и задания детям и др.
Работа логопедического пункта
С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные психологопедагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в соответствии с их
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возрастными и индивидуальными особенностями в МБДОУ создан и функционирует
логопедический пункт.
Логопедическая работа в период дошкольного детства в условиях логопункта позволяет
своевременно выявить и максимально исправить имеющиеся речевые нарушения, существенно
ускорить темпы развития ребенка, предупредить возможные вторичные личностные нарушения и
обеспечить более успешное школьное обучение.

Логопедический пункт работает в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:
 Инструктивным письмом Минобразования РФ “Об организации логопедического
пункта общеобразовательного учреждения” от 14.12.00 г. № 2;
 Письмом Минобразования РФ “О психолого-медико-педагогическом консилиуме
(ПМПк) образовательного учреждения от 27.03.00 №27/906-6;
 Положение о логопедическом пункте ДОУ.














Основными задачами логопедического пункта ДОУ являются:
осуществление диагностики речевого развития детей с 4 лет;
определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации
речевого дефекта с учетом его структуры, степени тяжести, обусловленности, а также
индивидуально-личностных особенностей детей;
взаимодействие с психолого-медико-педагогическими комиссиями;
организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в
реализации комплексного подхода при реабилитации детей с проблемами речевого
развития;
распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей с целью
профилактики речевых нарушений у детей, а также для оптимизации процесса
логопедического воздействия;
Направления деятельности:
организационное;
диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного процесса);
коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и
компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учетом их ведущего
вида деятельности);
информационно-методическое:
А) составление индивидуальных маршрутов коррекции и компенсации речевых
нарушений разной степени тяжести, различной обусловленности;
Б) оказание консультативной помощи педагогам и родителям;
В) организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего процесса;
Г) организация и систематизация ;
Д) сбор информации о деятельности логопедического пункта и ее анализ;
В результате организационной работы проводится подготовка логопедического
кабинета к новому учебному году (до 15 сентября): систематизируется и пополняется
методический материал (по постановке и автоматизации нарушенных звуков);
иллюстрированный и раздаточный материал для детей, зачисленных на логопедический
пункт (подготавливаются настольно- печатные игры, направленные на автоматизацию и
дифференциацию звуков).
Изучаются медицинские карты детей, зачисленных на логопункт, для уточнения
анамнестических данных в речевых картах (в сентябре и в течение года).
В начале года составляется график и циклограмма рабочего времени учителялогопеда.
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Диагностическая работа включает логопедическое обследование детей с 4 до 7
лет ДОУ (начало и конец года), с целью постановки предварительных логопедических
заключений, а также зачисления детей старшей и подготовительной групп детского сада
на логопункт.
Все данные проведенного логопедического обследования детей с 4 до 7 лет
вносятся в « журнал обследования речи».
Преимуществом при зачислении на логопедический пункт пользуются дети
старшего дошкольного возраста, недостатки, речи которых препятствуют успешному
усвоению образовательных программ ДОУ или вызывают появление вторичных
нарушений социального характера (Письмо Министерства образования Российской
Федерации от 14 декабря 2000 г.);
В мае подводятся итоги коррекционной работы среди детей, зачисленных на
логопункт.
К мониторингу динамики речевого развития дошкольников, который проводится по
методике Кольцовой Е.П., Романович О. А. Психоречевая диагностика детей 3-7 лет.
Волгоград: Учитель, 2012, прилагается аналитическая справка, в которой проводится
сравнительный анализ обследований в начале и в конце года.
Диагностика осуществляется через:
* наблюдение за ребенком в процессе разных видов деятельности и при выполнении
специальных диагностических заданий;
* изучение истории его раннего общего, речевого развития и условий семейного
воспитания;
* беседы с родителями;
* привлечение к обследованию детей специалистов- логопеда, невропатолога, психолога
из поликлиники.
Указывается причина незначительной динамики после проведенной коррекционнологопедической работы у группы детей (например, дети редко посещали детский сад в
связи с болезнью). Наличие таких документов позволяет наглядно проследить результаты
логопедической работы. Отобранных для обучения на логопедическом пункте детей
учитель-логопед направляет на психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ или на
психолого-медико-педагогическую комиссию, по итогам обследования которой
принимает решение о зачислении ребенка на логопедический пункт. На каждого
зачисленного ребенка дошкольного возраста учитель-логопед заполняет речевую карту,
где отражается структура речевого нарушения.
Использование таких речевых карт позволяет проследить речевое развитие ребенка
и составить индивидуальный план развития согласно структуре речевого нарушения. В
индивидуальных планах развития выделяются направления коррекционной работы,
которые позволяют устранить выявленные речевые и неречевые нарушения и пробелы в
умениях и навыках ребенка с опорой на его сохранные речевые возможности.
Непосредственная образовательная деятельность коррекционной направленности с
каждым ребенком проводятся не реже двух раз в неделю. Продолжительность 15-20
минут. В “журнале учета посещаемости детьми непосредственной образовательной
деятельности” отмечается количество непосредственной образовательной деятельности в
течение каждого месяца. Данный журнал отражает реальную работу учителя-логопеда с
детьми, количество непосредственной образовательной деятельности в индивидуальной и
подгрупповой форме и соответствует циклограмме рабочего времени специалиста.
Коррекционно-развивающая работа в соответствии с логопедическими
заключениями проводится непосредственно с детьми, зачисленными на логопункт, в
течение всего учебного года.
Группа комплектуются детьми с однородными нарушениями речи:
- с общим недоразвитием речи (ОНР) до 3-5 человек;
- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) – до 5-6 человек;
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- с заиканием – до 5-6 человек;
В случаях превышения количества детей с ОНР (тяжелое нарушение речи) –
преимуществом для зачисления на логопедический пункт пользуются дети
подготовительной группы.
Выявленные в ходе обследования дети с тяжёлыми нарушениями речи (общее
недоразвитие речи, алалия, дизартрия, ринолалия, заикание), с другими отклонениями в
развитии (задержка психического развития, нарушения зрения, слуха, интеллекта и т. д) с
согласия
родителей
(законных
представителей)
направляются
в
МБДОУ
компенсирующего вида или в группы компенсирующей направленности. Прием на
логопедический пункт производится в течение учебного года по мере освобождения мест,
при этом логопедические занятия посещают единовременно не более 20 детей.
Направления коррекционной работы:
Содержание коррекционной работы зависит от структуры речевого нарушения (его
сложности), этапа коррекционной работы, методов и приёмов работы логопеда.
Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем
целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи и
фонематического недоразвития.
Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с фонетикофонематическим недоразвитием включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к
полноценному обучению грамоте.
Логопедическая работа включает формирование произносительных навыков,
развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.
Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг знаний об
окружающей среде и соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков,
которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе.
На материале правильного произношения звуков осуществляются:
- развитие внимания к морфологическому составу слов и сочетаний их в
предложении;
- воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и
сложные предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи;
- развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какойлибо коррекционной задачи;
- развитие словаря детей путем привлечения внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
- развитие произвольного внимания и памяти.
К моменту поступления в школу дети, прошедшие курс специального обучения,
подготавливаются к усвоению программы общеобразовательной школы. Они умеют
различать и дифференцировать на слух и в произношении все фонемы родного языка,
осознанно контролировать звучание собственной и чужой речи, последовательно
выделять звуки из состава слова, самостоятельно определять звуковые его элементы. Дети
учатся распределять внимание между различными звуковыми элементами, удерживать в
памяти порядок звуков и их позицию в слове, что является решающим фактором в
предупреждении нарушений письма и чтения.
Коррекция общего недоразвития речи (ОНР) у детей осуществляется
дифференцировано и зависит от уровня речевого развития (1, 2, 3).
Обучение детей первого уровня речевого развития предусматривает:
- развитие понимания речи;
- развитие самостоятельной речи на основе подражательной деятельности;
- формирование двусоставного простого предложения на основе усвоения
элементарных словообразований.
В результате многоаспектного воздействия на речевую деятельность дети
переходят на новую ступень развития. Они начинают использовать зачатки разговорной
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речи в различных ситуациях в связи с разными видами деятельности. Заметно повышается
их познавательная и речевая активность.
Обучение детей второго уровня речевого развития предусматривает:
Основные задачи обучения включают:
- интенсивную работу по развитию понимания речи, направленную на
различение форм слова;
- развитие элементарных форм устной речи на базе уточнения и расширения
словарного запаса, практического усвоения простых грамматических категорий;
- овладение правильным произношением и различением звуков, формирование
ритмико-слоговой структуры слова.
Обучение детей третьего уровня речевого развития предусматривает:
Основными задачами коррекционного обучения данной категории детей
являются:
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
- формирование полноценной звуковой стороны речи (воспитание
артикуляционных навыков, правильного звукопроизношения, слоговой структуры и
фонематического восприятия, подготовка к обучению грамоте);
- овладение элементами грамоты;
- дальнейшее развитие связной речи.
Решение данных задач подготавливает необходимую основу для их успешного
обучения в школе, а также предупреждает возможность возникновения специфических
ошибок при письме и чтении.
Совместная работа с родителями осуществляется в следующих формах:
- родительские собрания (не менее 2-х раз за учебный год);
- консультации-беседы (1 раз в неделю);
- информационно-просветительская работа, стенды для родителей;
- индивидуальные тетради детей.
В ходе профилактической работы в сентябре и мае предусмотрено проведение
логопедического обследования средних групп детского сада. Данные обследования
заносятся в « журнал обследования» и по запросу родителей (законных представителей)
проводится индивидуальное консультирование, где даются соответствующие
рекомендации.
С воспитателями так же проводятся консультации, предлагается информация о
результатах коррекционной работы на определённом этапе, тем самым, стимулируя их
продолжать эту работу в группе. В свою очередь воспитатели делятся с логопедом своими
наблюдениями за речью ребёнка в группе (вне непосредственной образовательной
деятельности коррекционной направленности).
Учитель-логопед при проведении непосредственной образовательной деятельности
уделяет особое внимание коррекции звукопроизношения. Но если у ребёнка недостаточно
развиты грамматический строй, словарь, связная речь, то к совершенствованию этих
сторон речи подключается воспитатель, уделяя им особое внимание в своей работе с
детьми.
Таким образом, работа воспитателя и учителя- логопеда скоординирована: учительлогопед подбирает для своей непосредственной образовательной деятельности в
индивидуальной и групповой форме материал, максимально приближенный к темам,
изучаемым детьми в непосредственной образовательной деятельности с воспитателями, а
также учитывает требования программы обучения реализуемой в детском саду.
Воспитатель при проведении индивидуальной работы с детьми учитывает этапы
проводимой с ребёнком логопедической работы, уровни развития фонематической
стороны речи ребёнка, грамматического, лексического запаса и навыки связной речи.
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Учитель – логопед также рекомендует воспитателям проводить в утренние и
вечерние часы комплексы артикуляционных и пальчиковых упражнений и включать в
индивидуальную работу чтение стихов и загадок, выделение из текста слов с заданным
звуком, звукобуквенный анализ двух-трёх слов, придумывание чистоговорок – небылиц,
чистоговорок – “смешинок”.
Для успешного преодоления нарушений речи у детей важна взаимосвязь в работе
логопеда с музыкальным руководителем.
Важность развития у дошкольников правильного неречевого и речевого дыхания, чувства
ритма, координации движений объединяет усилия обоих специалистов. Слушая музыку,
ребёнок учится различать её динамические оттенки, определять темп, ритм, а также
подчинять свои движения всем музыкальным изменениям. Таким образом, у ребёнка
происходит коррекция и улучшение двигательных навыков, что важно для развития
общей моторики и является одним из этапов коррекции нарушений слоговой структуры
слов.
Перечень программ, методических пособий, технологий для осуществления
коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением речи

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Программы, технологии, методические
пособия
Андреева Т.Н., Гатченко Т.Г.
« Логопедическая ритмика. Музыкальнокоррекционное воспитание детей дошкольного
возраста» Екатеринбург ИРРО, 2006 г. – 71 с.
Волосовец Т.В. Основы логопедии
(
с практикумом по звукопроизношению) . М.:
Академия, 2000г.
Волкова Л.С., Силиверстов В.И., Лалаева Р. И.,
Шаховская С. Н., Волкова Г. А. «Хрестоматия
по логопедии» том 1, том 2. М.: Владос, 1997 г.
Верясова Т. Раз, два, три, четыре, пять, вышли
пальчики гулять… Екатеринбург, 1996 г.
Гомзяк О.С. Говорим правильно.
Альбомы
1, 2 ,3 упражнений по обучению грамоте детей
подготовительной к школе группы . М.:
Издательство ГНОМ и Д., 2007.- 32 с. – (
Учебнометодический
комплект
«
Комплексный подход к преодолению ОНР у
дошкольников»).
Громова О.Е. Инновациии- в логопедическую
практику/
Методическое
пособие
для
дошкольных образовательных учреждений/ М.
: ЛИНКА- ПРЕСС, 2008 г.-232 с.
Журавель Н. И. Планирование занятий в
логопедическом пункте ДОУ.- М.: ТЦ СФЕРА,
2008 г. – 64 с. ( Библиотека журнала
« Логопед»-2)
Кирьянова Р.А. Шпаргалка для учителялогопеда
дошкольного
образовательного
учреждения: Справочное пособие для логопедапрактика. СПб.: КАРО, 2007 г. – 384 с. ( Серия
« Мастер- класс логопеда»)
Кольцова Е.П., Романович О. А. Психоречевая
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Учебно-наглядные
пособия
и
материалы
Дидактический материал по развитию
речи:
Материал по обследованию речи.
Альбомы по обследованию всех
компонентов речи
(звукопроизношение, фонетикофонематическое восприятие, словарь,
грамматический строй, связная речь)
Предметные и сюжетные картинки
Лексика ( тематические картинки в
папках):
Игрушки
Овощи, фрукты
Одежда, обувь, головные уборы, посуда
Транспорт, электроприборы
Времена года
Дом, семья, мебель
Дикие животные
Домашние животные
Профессии, инструменты
Насекомые, рыбы
( сюжетные и предметные картинки;
рассказы по серии сюжетных картинок;
стихи, загадки, тексты для чтения,
мягкие игрушки, разрезные картинки)
Дидактические игры:
«Комната куклы», « Составь портрет», «
Найди маму», « Кто что ест», «
Контуры», « Кто что делает», « Цвет», «
Кто где живет», « Поле чудес», «
Транспортные состязания»,
« Детские кубики- сказки»,
« Сложи картинку», « Подбери

диагностика детей 3-7 лет. Волгоград: Учитель,
2012.-63 с.
10. Коноваленко
В.В.
Коноваленко
С.В.
Индивидуальноподгрупповая
работа
коррекции звукопроизношения. М.: Гномпресс, 1998 г.
11. Коноваленко
В.В.
Коноваленко
С.В.
Фронтальные логопедические занятия в
логопедической группе для детей с ФФНР 1.2,3
период. М.: Гном- пресс, 1999 г.
12. Коноваленко
В.В.,
Коноваленко
С.В.
Правильное произношение и чтение. М., 2000 г.
13. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Методические
рекомендации к 3 и 4 части. М.: Баласс, 1999 г.
14. Колесникова Е.В., Телышева Е.П. Развитие
интереса и способностей к чтению у детей 6-7
лет. М.: 2000г.
15. Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые
развлечения в детском саду. Сборник
сценариев. Для работы с детьми 5-7 лет с ОНР.
М.: Мозаика- Синтез, 2008 г. – 56с.
16. Мазанова Е.В. Учусь работать со словом.
Альбом
упражнений
по
коррекции
аграммматической дисграфии. 2-е изд., испр.М.: Издательство ГНОМ, 2012.- 48 с.
17. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки Альбом 1.
Упражнения по коррекции дисграфии у
младших школьников. М..: Издательство
«ГНОМ и Д», 2006.- 32 с.
18. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки Альбом 2.
Упражнения по коррекции дисграфии у
младших школьников. М..: Издательство
«ГНОМ и Д», 2009.- 32 с.
19. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки Альбом 1.
Упражнения
по
коррекции
оптической
дисграфии. М..: Издательство «ГНОМ», 2010.32 с.
20. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки Альбом
1. Упражнения по коррекции оптической
дисграфии. М..: Издательство «ГНОМ», 2012.32 с.
21. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом.
Альбом упражнений по коррекции дисграфии
на почве нарушения языкового анализа и
синтеза. М..: Издательство «ГНОМ и Д», 2007.48 с.
22. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи.- СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2004 г. -528 с.
23. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.
М.: Владос, 1999 г.
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картинку», « Животные и их
детеныши»,
« Веселые гномики»,
« Четвертый лишний»,
« Готовимся к школе»,
« Логический поезд», «Играем в
профессии», « Мой дом», « Формы», «
Мир растений», « Найди кубик», «В
гостях у бабушки- загадки»,« Мир
предметов», « Смекалочка», « Найди
лишнее»,« Играйка»- № 1, 2, 4
Лексическое лото:
« Транспорт», « Садовые и луговые
цветы», « Деревья и злаки», « Фрукты,
овощи, ягоды, грибы», « Дикие и
домашние животные», « Найди
одинаковых клоунов», « Что делает
мишка», « Веселая рыбалка», « Найди
одинаковые предметы», «
Геометрическое лото»
Домино: « Лесная полянка», «Детское
домино»
Фланелеграф ( сказки):
« Лисичка – сестричка и серый волк», «
Рукавичка», « Лисичка со скалочкой», «
Три медведя», « Репка».
Игрушки: « Елочка», « Притворщик», «
Пальчиковый театр»
Мозаика: « Пароход», « Вертолет», «
Петушок», « Платье»
Пазлы ( сказки)
Подготовка к обучению грамоте.
Азбука в картинках, символы букв,
стихи о каждой букве, касса букв, слоги
прямые и обратные.
Материал по графическому письму (
схемы слов )
Касса объемных букв
Индивидуальные карточки для чтения,
Слова для чтения (слова с проверяемой
гласной; слова с непроверяемой
согласной;
слова- родственные, глаголы,
паронимы, прилагательные)
Дидактические игры:
« Создай пейзаж», « Собери чемодан», «
Речевой компьютер», « Скоро в школу»,
« Рыбки из азбуки»,» Поставь
ударение»,« Собери цветок для
Буратино», « Сложи слово из букв», «
Прочитай загадку, найди отгадку»,
«Волшебные матрешки»,

24. Рычкова Н.А. Логопедическая ритмика. М.,
2000 г.
25. Репина З.А. Уроки логопедии. Екатеринбург,
Литур, 1999 г.
26. Репина З.А., Доросинсая А.В.. Опосредованная
артикуляционная гимнастика для
детей
преддошкольного возраста: Учеб. Пособие
Урал.гос. пед. Ун-т, НПРЦ « Бонум».
Екатеринбург, 1999, с. 98
27. Селиверстов
В.И.
Понятийнотерминологический словарь логопеда. М.
Владос, 1997 г.
28. Степанова О.А. Организация логопедической
работы в дошкольном образовательном
учреждении. М.: ТЦ Сфера, 2003 г. – 112 с.
(
Серия « Библиотека руководителя ДОУ»)
29. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие
связной речи. С-П.: 1999 г.
30. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов
речи. М. 1999 г.
31. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического
восприятия и навыков звукового анализа. 2000
г.
32. Ткаченко
Т.А,
Формирование
лексикограмматических представлений М. 1999 г.
33. Трубникова И.М. Структуры и содержание
речевой карты. Екатеринбург, 1998 г.
34. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Практическое
пособие для обучения детей чтению. ЗЛО
Премьера. ГИППВ, 2000 г.
35. Урунтаева Г.А. Диагностика психических
особенностей дошкольника. М.: Асадемо, 1999
г.
36. Филичева Т.Б. Туманова Т.В. Дети с фонетикофонематическим недоразвитием. Воспитание и
обучение. Москва, 2000 г.
37. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.,
Миронова
С.А.,
Лагутина
А.В.
Программы дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей
с нарушениями речи. Коррекция нарушений
речи. М.: Просвещение, 2008 г.
38. Цвинтарный В. Играем, слушаем, подражаем звуки получаем. С-П., 2001 г.
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« Вертолина», « Добавь приставку,
прочитай слово», « Отгадай ребусы»,
« Подбери картинку к предложению», «
Вставь в слово пропущенный слог»,
«Мишкина азбука», Друзья- буквы», «
Кубики- буквы», « Слоги, слово,
фигуры»,
« Подбери по звуку»
Звукопроизношение.
Комплексы артикуляционных
гимнастик
Набор картинок по звукопроизношению
Альбомы по развитию
звукопроизношения
Речевой материал по автоматизации и
дифференциации звуков в словах,
стихах, тексте( чистоговорки,
скороговорки)
Дидактические игры:
« Звуковые перчатки», « Волшебный
круг», Лото « Подбери и назови»
Грамматический строй речи.
Существительное
Единственное и множественное число
Уменьшительно- ласкательная форма
Склонение по падежам
Сложные слова
Несклоняемые и трудно склоняемые
существительные
Согласование существительных с
числительными, прилагательными,
глаголами
Образование существительных,
обозначающих профессии людей от
совершаемых ими действий
Глагол
Глагол в единственном и
множественном числе
Мужской и женский род
Возвратные глаголы
Совершенный и несовершенный вид
Приставочные глаголы
« Одеть», « надеть»
Игра» Мы едем, едем, едем…»
Прилагательные
Признак предмета
Согласование существительные с
прилагательными
Относительные прилагательные
Притяжательные прилагательные
- Слова ( с разной структурой)

- Схемы на графический разбор
слов и предложений
- Предлоги ( в, на, под, через, между, у,
к, из-за, из- под, за)
Дидактические игры:
« Игра с мячом»
- Слова, антонимы, синонимы, омонимы
- Однокоренные слова ( карточки для
чтения)
Развитие фонематического
восприятия, слуха
Игрушки ( музыкальные)
Сигнальные карточки
Подбор текстов и стихов на выделение
определенного звука
Набор карточек на определение места
звука в слове
Связная речь
Набор карточек для составления
рассказа по картинке и по сери
сюжетных картинок
Картинные схемы к стихам
Фланелеграф к сказкам « Лисичка и
серый волк», « Теремок»
Дидиктические игры:
« Из какой сказки?», « Расскажи по
картинкам», « Путешествие сказочных
героев»,
« Составь сюжет и расскажи», « Что
сначала, что потом»

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в соответствии с возрастом














А) На уровне ребёнка:
Ребенок владеет собственно – речевыми умениями и коммуникациями:
вступает в общение
поддерживает общение
выразительно говорит в нормальном темпе
владеет речевым этикетом
владеет грамотной связной речью:
высказывается последовательно
высказывается логически связанными предложениями
умеет оценивать собственное высказывание
правильно произносит все звуки, умеет анализировать и исправлять речевые ошибки,
осознанно использует лексические средства в практике речевой деятельности,
понимает культурную ценность грамматически правильной речи, применяет в
собственной речи,
владеет способностью к использованию полученных знаний и умений в процессе
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коррекционно-развивающей образовательной деятельности и в повседневной жизни.
Б) На уровне процессов:
наличие сформированности составляющих развития речи:
звукопроизношения;
речевого слуха;
лексики;
грамматического строя речи;
связной речи;
развитость мелкой моторики как второго центра речи: кинестетический и кинетический
праксис.
В) На уровне условий:
условия коррекционно-развивающей работы способствуют компенсации речевого дефекта
каждого ребенка и являются превентивной мерой возникновения дисграфии в начальной
школе.
Коррекционно-развивающая работа.
Педагог-психолог МБДОУ взаимодействует с 6 группами детского сада. Деятельность
педагога-психолога включает: работу с детьми, работу с родителями, работу с педагогами.
Основные направления деятельности педагога-психолога:
- психологическая диагностика;
- коррекционно-развивающее направление;
- психологическое просвещение и профилактика;
- психологическое консультирование.
Предметом психодиагностики являются индивидуально-возрастные особенности детей,
причины нарушений в их психическом развитии.
Психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности ребёнка с
целью выявления причин возникновения проблем в развитии и воспитании, определения
сильных сторон личности, на которые можно опираться в ходе индивидуальной
коррекционно-развивающей работы.
Среди наиболее типичных трудностей можно выделить следующие: несоответствие
уровня развития ребенка возрастной норме; низкий уровень произвольной регуляции;
негативные
тенденции
личностного
развития;
коммуникативные
проблемы,
эмоциональные нарушения; дезадаптация в детском саду; проблемы взаимоотношений в
семье. Каждому возрастному периоду сопутствуют определенные психологические
трудности и проблемы.
При заключении договора между ДОУ и родителями (законными представителями)
подтверждается их согласие на участие ребёнка в диагностическом обследовании, участие
в программе сопровождения социально-личностной сферы ребёнка (подгрупповая работа),
программе эмоционально-личностного развития(подгрупповая работа), программе
сопровождения адаптационного периода (работа с группой).
Психологическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года, диагностика
по запросу родителей проводится в течение года.
Методы психологической диагностики: наблюдение, проективные методики.
Диагностический инструментарий:
Диагностика усвоения программы по социально – личностному развитию: Наблюдение за
поведением ребёнка в совместной со взрослым деятельности, «Рисунок семьи»,
«Автопортрет», «Беседа о школе» (Нежнова Т.А.)
«Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники)»
/авт. – сост. Е.В. Доценко – Волгоград : Учитель, 2010.
Методики исследования развития психических процессов: «Дорисуй предметы»,
«Перепутанные линии», «Вспомни картинки», «Назови одним словом», «Составь
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рассказ», «Вставь слово», «Распредели картинки», «Найди различия», «Заучи слова»,
«Вспомни рисунки», «Назови профессии», «Составь рассказ», «Найди недостающие
фигуры», «Отчего, почему, зачем». Борисенко М.Г., Лукина Н.А. « Диагностика развития
ребёнка (6-7лет). Практическое руководство по тестированию.» – СПб.: Паритет, 2007.
Педагог-психолог в условиях ДОУ проводит индивидуальную, групповую и
подгрупповую коррекционно-развивающую работу с детьми, которая включает в себя
следующие формы работы:
 сопровождение адаптационного периода;
 сопровождение социально-личностной, эмоционально-личностной сферы детей;
 по запросу родителей, законных представителей.
Психологическое просвещение и психологическая профилактика.
Психологическое просвещение родителей и педагогов носит профилактический, т.е.
предупреждающий характер. Основным средством профилактики отношений в развитии
детей служит информированность родителей, педагогов повышение их психологопедагогической культуры. Педагог-психолог уделяет внимание поддержанию
психологически благоприятного климата в ДОУ. Особо отмечается стиль взаимодействия
взрослых и детей, изучение личностных особенностей педагогов, характеру
взаимодействия в коллективе сотрудников.
Психологическое консультирование.
Психологическое консультирование в ДОУ проводится по поводу проблем ребёнка,
особенностей его развития.
Итогом консультативной работы с родителями (законными представителями) может быть заключение
договора с педагогом-психологом на поведение индивидуальной коррекционно-развивающей работы с
ребёнком. Поводом для обращения родителей за консультативной помощью к педагогу-психологу могут быть
следующие особенности поведения детей: агрессия; повышенная возбудимость; страхи; гиперактивное
поведение; застенчивость; упрямство и др. А также специфика взаимодействия с ребенком в вопросах его
развития и воспитания.

Взаимодействие с родителями, законными представителями
Цель взаимодействия: информирование родителей о ходе психического развития ребёнка.
Формы взаимодействия:
-индивидуальные консультации;
-общие консультации;
-общие родительские собрания.
В каждой группе детского сада имеется информационная папка «Советы психолога», с
которой может ознакомится каждый родитель. Папка содержит набор консультаций по
развитию и воспитанию детей, возрастных особенностях психического развития,
особенностях индивидуального развития ребёнка требующих особого внимания со
стороны родителей и др.
Прогнозируемый результат: содействие развитию личности ребёнка.
Взаимодействие с педагогами:
Цель взаимодействия: повышение психолого-педагогической информированности
педагогов, получение информации о развитии ребёнка в различных образовательных
областях, особенностях поведения.
Формы взаимодействия:
-консультации групповые;
-индивидуальные консультации;
-педагогические советы;
-участие в проведении ПМПк
Прогнозируемый результат: использование психолого – педагогических знаний в области
воспитания и развития детей педагогами.
Содержание подгрупповой коррекционно-развивающей работы
Цель коррекционно-развивающей работы:
Формирование у ребёнка социальных способностей и навыков, определяющих
становление базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально231
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коммуникативной сферы, нравственных ценностей и установок, социальнопсихологических особенностей в системе отношений с другими людьми, содержательного
общения с окружающим миром, личностных особенностей, специфики развития
эмоционально-чувственной сферы при взаимодействии всех участников воспитательнообразовательного процесса.
Задачи:
1.Формирование представлений о себе, о людях живущих в родном городе, их
взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояниях.
2.Развитие положительного отношения к себе, своим родным, детям, взрослым; умению
строить гармоничные взаимоотношения с партнёром.
3.Воспитание уверенности в себе, чувства собственного достоинства, гражданственности,
патриотизма.
4.Развитие представлений об основах безопасности жизнедеятельности, о правилах и
культуре поведения в обществе.
5.Формирование бережного отношения к окружающему миру, природе осознание
ответственности за свои поступки.
Основные принципы:
1.Принцип научности сообщаемых детям сведений, развиваемых умений, ценностных
отношений.
2.Принцип доступности (содержание программы выбрано с учётом возможности детей и в
условиях планомерного воспитания и обучения).
3.Принцип осознанности (развивающий характер рабочей программы предусматривает
заинтересованное, а не механическое освоение детьми знаний и умений, присвоение
ценностей; содержание программы осваивается осознанно так, чтобы ребёнок мог
реализовать, полученные знания в будущем)
Программа сопровождения социально-личностной сферы направлена на:
•
Формирование уверенности в себе, чувстве собственного достоинства.
•
Формирование положительного образа семьи, желания проявлять заботу о членах
семьи.
Развитие положительного отношения ребенка к сверстникам, взрослым. Развитие навыков
установления и поддержания благоприятных взаимоотношений с ними.
•
Развитие бережного отношения к окружающему миру, природе.
•
Воспитание чувств гражданственности, патриотизма.
•
Формирование основ безопасного поведения.
Проводится 1 раз в неделю с подгруппой (с детьми с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет)
Парциальные программы:
Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская, А.П.Воронова, Т.А. Нилова «Азбука общения:
Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками», ДетствоПресс, СПб, 2007.
С.А. Козлова «Я – Человек. Программа социального развития ребенка».- Школьная
пресса, М., 2005.
О.В.Хухлаева,О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина «Тропинка к своему Я : как сохранить
психологическое здоровье дошкольников» - М.: Генезис , 2005.
И.Ф. Мулько «Социально - нравственное воспитание детей 5-7 лет». М.: Сфера, 2007.
Освоение программы детьми включает в себя: учёт социального опыта ребёнка,
высказывание своих чувств; проигрывание проблемных ситуаций и поиск решения их
детьми; фантазирование на тему будущего (кем я буду, каким я буду); мимические,
пантомимические этюды; коллективное сочинение сказок; оценка эмоционального
состояния; коммуникативные игры; упражнения для релаксации; упражнения и игры в
кругу на сплочение детского коллектива; игры на развитие ответственности заботы друг о
друге; беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала,
музыкального сопровождения, художественного слова); совместное обсуждение,
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коллективное формулирование выводов; составление правил межличностного
взаимодействия, правил поведения в социуме; планирование, распределение ролей.
Диагностика включает освоение программы детьми:
развитие
положительной
самооценки;
умение
налаживать
межличностные
взаимоотношения; отзывчивое, бережное отношение к объектам живой природы;
овладение навыками безопасного поведения, формирование картины мира (наблюдение,
проективные методы)
Содержание программы сопровождения социально-личностной сферы:
Блок I Я – личность
Темы: Кто Я? Какой Я? Я – это Я
Блок II Я и другие
Темы: Я и моя семья.
Я и сверстники. Я и взрослые.
Блок III Я и мир вокруг меня
Темы: Я – защитник природы. Я – гражданин. Безопасное поведение.
Предполагаемый результат освоения программы:
-умеют устанавливать связи между поступками и настроением сверстников, на которых
он был направлен;
-внимательны к эмоциональному состоянию других, проявляют сочувствие;
-ориентированы в правилах поведения, владеют разными формами и способами
культурного поведения;
-отстаивают усвоенные правила и нормы, этические представления перед сверстниками и
взрослыми;
-имеют представления о правилах поведения в общественных местах, о способах
обращения к незнакомым людям;
-проявляют активный познавательный интерес к событиям своего детства, к своему
будущему положению школьника, к миру;
-испытывают ощущение комфорта при общении с родителями и родственникам;
-имеют желание делать счастливыми своих родителей, посредством своих добрых дел и
поступков;
-уважают индивидуальные особенности сверстников;
-проявляют интерес к эмоциональному состоянию и настроению сверстников;
-испытывают ощущение комфорта при общении со сверстниками;
-дорожат дружбой;
-гуманно относятся к живому;
-умеют адекватно, осознанно действовать с учётом, сложившейся обстановки;
-проявляют чувство патриотизма, гражданственности.
Программа эмоционально-личностного развития направлена на:
• Формирование представлений о себе, эмоциональных и физических состояниях.
• Развитие положительного отношения к себе, сверстникам, своей семье, другим людям.
• Формирование навыков построения доброжелательных взаимоотношений с детьми и
взрослыми.
Проводится 1 раз в неделю с подгруппой (с детьми с 4 до 5 лет)
Парциальные программы:
Е.В.Котова «В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей», ТЦ
Сфера», М. 2007.
С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.
Давайте жить дружно. Программы эмоционального развития детей дошкольного и
младшего школьного возраста». – М.; Генезис, 1999.
Освоение программы детьми включает в себя: учёт социального опыта ребёнка,
высказывание своих чувств; проигрывание проблемных ситуаций и поиск решения их
детьми; мимические, пантомимические этюды; оценка эмоционального состояния;
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коммуникативные игры; упражнения для релаксации; упражнения и игры в кругу на
сплочение детского коллектива; игры на развитие ответственности заботы друг о друге;
беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала,
музыкального сопровождения, художественного слова); совместное обсуждение,
коллективное формулирование выводов; обсуждение правил межличностного
взаимодействия, правил поведения в социуме.
Диагностика включает освоение программы детьми:
формирование позитивных представлений о себе, своих возможностях, умение
налаживать положительные межличностные взаимоотношения, проявление стремлений в
помощи сверстникам и взрослым, эмоциональное самовыражение, формирование картины
мира (наблюдение, проективные методы).
Игровая программа сопровождения адаптационного периода детей с педагогомпсихологом направлена на содействие успешной адаптации детей к условиям ДОУ,
включает в себя формирование благоприятного представления о детском саде у детей как
месте, в которое приятно приходить, где интересно, весело, где о тебе позаботятся,
помогут. Формирование первичных навыков взаимодействия детей друг с другом и со
взрослыми. Проводится 1 раз в неделю с группой (группа с2 до3 лет, с 3до 4 лет).
Программа: Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к
дошкольному учреждению. – М.: ООО «Национальный книжный центр», (Психологическая
служба.

ПРОГРАММА в

доработке
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