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Информационная справка
МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида»
Адрес: Россия, 650033, город Кемерово, улица Леонова, дом 22-б.
Телефон: 61-68-39, 77-42-82
E-mail: mdou_43@mail.ru
Адрес сайта ДОУ: mdou43-kem.ucoz.ru
Учредитель: Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению

муниципальным имуществом города Кемерово.
МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида» функционирует на основании:
• Устава зарегистрированного 21.11.2012г.
• Лицензии на осуществлении образовательной деятельности № 14006 от 17 сентября 2013г., серия
42ЛО1 № 0000072, приказ Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области от 17 сентября 2013г. № 1955/02.
• Лицензии на право, ведения медицинской деятельности ЛО-42-01-002673 от 18 февраля 2014г.
Заведующая МАДОУ № 43: Щербакова Марина Геннадьевна
Образование: высшее
Квалификация по диплому: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии
Общий стаж работы: с 1983 года.
Стаж работы в должности «Руководитель»: с 2008 года.

Режим работы ДОУ: дневной-12 часов; 5-ти дневная рабочая неделя: понедельник - пятница
с 7-00 до 19-00; выходные: суббота, воскресенье.
Основная функция МАДОУ: Воспитание и обучение, обслуживание, уход, присмотр,
оздоровление.
Основные виды услуг: Развивающие, оздоровительные, медицинские.
Принцип комплектования групп: Одновозрастное.
Рассчитан на 254 места согласно нормам. (134 места -первое здание; 120 мест -второе здание)
Количества групп – 11
Ясельных – 3
Дошкольных – 8
Виды групп: общеразвивающие, оздоровительные.
Приоритетное направление: физкультурно-оздоровительное.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида»
Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования разработана и принята в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования на переходный период до утверждения Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования.
Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования разработана рабочей
группой педагогов, МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида», в составе:
Председатель: Щербакова Марина Геннадьевна — заведующий МАДОУ № 43(соответствие занимаемой
должности)
Быкова Татьяна Владимировна – старший воспитатель (высшая квалификационная категория).
Шадырко Марина Николаевна – музыкальный руководитель (высшая квалификационная категория)
Левашова Ася Евгеньевна – инструктор по физическому воспитанию.
Орехова Татьяна Александровна – воспитатель (высшая квалификационная категория).
Маевская Татьяна Васильевна — воспитатель (первая квалификационная категория).
Остапенко Светлана Николаевна — старшая мед.сестра.

Нормативно – правовой основой для разработки образовательной программы являются:
• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., № 30384)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № 293 «Об
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014г., № 32220, вступил в силу
27 мая 2014г.)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»(зарегичтрирован
в Минюсте РФ 27 июня 2013г., №328908)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования»
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. №
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013г.№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
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работы дошкольных образовательных организаций».
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. №662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. №08-10 «О Плане действий
по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по
обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).
Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования
от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и
образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».
Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования».
Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012г. № 08-406 « Об
организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ».
Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1 Целевой раздел Программы

1.1 Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту Программа) –
стратегия психолого – педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных
технологий с традиционными средствами развития ребёнка для формирования психических
процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Данный подход к
использованию ИКТ в работе с детьми позволяет сохранить целостность и уникальность
отечественного дошкольного воспитания.
Программа направлена на:
• Создание условий развития ребёнка, 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;
• Создание развивающей среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
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Программа учитывает
• Индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуации и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые
образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
• Возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы:
Цель: психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста.
Задачи:
• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребёнка;
• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграции
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• Вариативность использование образовательного материала, позволяющая развивать в
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;
• Уважительное отношение к результатам детского творчества;
• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения
1.1.2 Принципы и подходы формированию Программы:
Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учётом
Конвенции о правах ребёнка в основе которых заложены следующие международные
принципы:
• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства –
понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого по себе, без
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что
этот период есть период подготовки к следующему периоду;
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
организации) и детей;
• Уважение личности ребёнка;
• Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности , в форме творческой активности, обеспечивающей художественно6

эстетическое развитие ребёнка.
При формировании образовательного пространства и реализации образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного
образования:
• Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение детского развития;
• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее
- индивидуализация дошкольного образования);
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• Сотрудничество Организации с семьёй;
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности;
• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
• Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Принципам соответствует культурологический и антропологический, личностноориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный подходы к организации
развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.
Обязательная часть Программы построена с учётом Примерной образовательной Программы
«От рождения до школы», разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е.Веракса;
Т.С.Комаровой; М.А.Васильевой.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности,
что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания». Программа
построена на позицияхгуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на его
всестороннее развитие, формирование духовного и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жёсткая регламентация
знаний детей и предметный центризм в обучении. При разработке Программы авторы опирались
на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность:
комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее
воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской
творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как
ведущей в дошкольном детстве. Авторы Программы основывались на важнейшем
дидактическом принципе – развивающем обучение и на научном положении Л.С.Выготского о
том, что правильно организованное обучение «ведёт» за собой развитие. Воспитание и
психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга
процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребёнка»
(В.В.Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший
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результат успешности воспитания и образования детей. В Программе комплексно представлены
все основные содержательные линии воспитания и образования ребёнка от рождения до школы.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как
процесс приобщения к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль,
искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры
(классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития
всесторонних способностей ребёнка на каждом этапе дошкольного детства.
К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует отнести
то, что она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей:
ранний возраст — от рождения до 2 лет (первая и вторая группы раннего возраста); младший
дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний дошкольный
возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет
(старшая и подготовительная к школе группы).
При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения
до 2 лет, разделы для первой и второй групп раннего возраста структурно отличаются от
разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью разделения процессов
ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. Поэтому весь программный
материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел. В ФГОС материал по раннему
возрасту дается с двух месяцев, а в Программе начиная с рождения ребенка. Это обусловлено
важностью этого возрастного периода для развития ребенка.
Также, в программе имеется отдельный раздел, посвященный инклюзивному
образованию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Преимуществом Программы можно считать и наличие отдельного раздела по развитию
игровой деятельности. В действующем ФГОС ДО, в отличие от ФГТ, игровая деятельность не
включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном
возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психологопедагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную важность
развития игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу отдельной главой,
посвященной игре. В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической работы по
развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу
комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии.
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников.
В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с
родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать
общеобразовательную программу дошкольного образования. Важным преимуществом
Программы является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами
серии «Школа Семи Гномов».
Удобство в использовании программы состоит и в наличии приложений с подробными
перечнями. В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в
Приложение. Это существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее
восприятие. Кроме того, такое построение Программы позволяет видеть, как содержание
примерных перечней изменяется в зависимости от возраста детей. Например, теперь легко
увидеть и проанализировать, что рекомендуется для чтения детям в каждой из возрастных групп.
8

Очевидным достоинством Программы является и то, что она обеспечена полным учебнометодическим комплектом, включающим методические пособия по всем линиям и
направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные пособия и
рабочие тетради, а также пособия по работе психолога в ДОО, по инклюзивному образованию и
работе семейного детского сада. Вместе с тем, учебно-методическое обеспечение Программы
является постоянно развивающимся инструментом профессиональной деятельности,
отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном
образовании. В ближайшие планы авторского коллектива Программы входит создание
вариативных методических пособий по различным направлениям развития ребенка.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования,
представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры,
обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства
Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные
особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но
могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на
ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения
до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В
программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для
детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
Что касается системы оценки результатов освоения программы, то в соответствии с
ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непос-редственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мо-ниторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной де-ятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспи-танников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания пос-редством их включения в
показатели качества выполнения задания;
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.
Однако, педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы,
который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В
представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные
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тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. В
первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода
в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста,
обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей
различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить
полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого
ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического
риска.Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто
весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить
реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей
социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма
условны. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на
результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной
среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной
жизни дошкольников.
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи,
медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят
с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно
переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае
тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому
нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной
оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот
или иной вопрос.
Таким образом, реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка
в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной кор-рекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной
траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся к печати в
издательстве «Мозаика-Синтез».
1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
образовательном учреждении.
МАДОУ №43 «Детский сад комбинированного вида»
Всего в ДОУ воспитывается 275 детей.
Общее количество групп-11.
Одна группа - оздоровительной направленности.
Остальные - общеразвивающие группы.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и Типового положения. Все группы
однородны по возрастному составу детей.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Возрастная группа
Первая группа раннего возраста от 1,6 до 2 лет

Количество детей
20

Вторая группа раннего возраста от от 2 до 3 лет
«Гномики»
Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет
Младшая группа от 3 до 4 лет
«Дюймовочка»
Старшая группа от 5 до 6 лет
«Вини Пух»
Подготовительная группа от 6 до 7 лет
«Звездочёты»
Подготовительная группа от 6 до 7 лет
«Мальвина»
Средняя группа № 1 от 4 до 5 лет
Средняя группа № 2 от 4 до 5 лет
Старшая группа от 5 до 6 лет
Подготовительная группа от 6 до 7 лет
Всего 11 групп

19
17
28
27
29
22
24
24
24
25
259

Первая группа раннего возраста (1,6 до 2 лет)
На втором году жизни у детей отмечается стремление к самостоятельности, но
обслужить себя сами они ещё не могут. Задача взрослого – обслужить малыша, одновременно
обучая его необходимым умениям.
Поведение детей второго года жизни носит преимущественно непроизвольный характер и
строится на интересе к окружающему. У детей преобладают приспособительные движения:
подставляют руки под струю воды, наклоняют голову при надевании свитера и т.д.
В процессе самообслуживания у детей формируется основа таких навыков, как
опрятность и аккуратность.
Предметная деятельность в этом возрасте является ведущей и имеет огромное значение для
формирования психики малыша. Ребёнок много и разнообразно действует с предметами,
познаёт их свойства и качества, а также связи между ними.
В процессе предметной деятельности обогащается сенсорный опыт. Посредством
зрения, осязания, мышечного чувства дети начинают различать величину, цвет, форму
предметов; запоминают, какие предметы как звучат. Тренировка мелкой моторике рук
активизирует речевые проявления детей.
В процессе действий с дидактическими игрушками развиваются мышление, память,
сосредоточенность, внимание, самостоятельность детей. Действуя вместе с взрослым, они
начинают осознавать результативность собственных усилий, овладевать элементарными
умениями воздействия одним предметом на другой (орудийные действия).
В самостоятельной деятельности малышей всё большее место постепенно начинают
занимать действия с сюжетными игрушками. Взрослые учат детей играть самостоятельно,
используя игрушки по назначению, добиваться результата (например, правильно и до конца
собирать пирамидку).
В играх детей второго года жизни появляются процессуальные действия. Их коренное
отличие от манипулятивных – наличие специфических действий (набрать совком песок в
ведёрко, высыпать, снова набрать).
Дети этого возраста свободно ориентируются в ближайшем окружении, помнят места
хранения игрового материала. С помощью взрослого к концу года они действуют с двумя-тремя
разными игрушками, могут выполнить три-четыре действия.
В устойчивой индивидуальной игру организуется собственное поведение ребёнка,
развивается умение играть сосредоточенно, не отвлекаясь.
Игра рядом позволяем обогатить игровой опыт малыша за счёт подражания действиям
сверстников, помогает овладевать способами действия с игрушками. В ходе этих игр дети учатся
правильным взаимоотношениям, взаимопомощи.
Особое внимание уделяется развитию понимания речи, способности подражать взрослому
12

и умению обобщать, активации словаря детей и развитию речи как средства общения с
окружающими. Продолжается дальнейшее развитие пассивного словаря, формирование
активной речи ребёнка, который сначала подражает отдельным словам, а затем простым
предложениям. Объём активного словаря к концу года насчитывает от 200 до 300 слов. К концу
года малыши пытаются повторять предложения с предлогами, употреблять прилагательные,
слова обозначающие состояния человека.
Ребёнок второго года жизни может различать на слух звучание разных по тембру
музыкальных инструментов, слушать песенку и подпевать, ходить под музыку, выполнять
простейшие плясовые движения. У ребёнка развиваются музыкальная память, слуховые
представления и т.д.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.
Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребёнка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500
слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже
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способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность
заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём
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. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым
и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и
носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов – индивидуальных единиц
восприятия
–
переходя
к
сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в
помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и
5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения
между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников
во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

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

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

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

Количество педагогов
(основные работники)
26 человек
11
11
0
4
1 человек
1

В процентном отношении

42%
42%
0
16%
100%

Образовательный ценз:
Образование
Высшее
Неполное высшее
Среднее профессиональное
Начальное профессиональное
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Количество педагогов
9
0
17
0

В процентном отношении
35%
0
65%
0

Среднее (полное)
Основное

0
0

0
0

Сведения о семьях воспитанников
МАДОУ №43 «Детский сад комбинированного вида»
2017г.

2018 г.

кол-во

кол-во

Количество детей в ДОУ

250

263

Количество детей инвалидов

-

-

Количество родителей

432

469

73%
68%
27%
12%

77%
14%
14%
13%

50%
48%
6%

32%
56%
9%

Состав семьи:
полная
неполные
многодетные
мать одиночка
Уровень образования родителей:
высшее
среднее профессиональное
среднее

1.2 Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры)
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.

•
•

•
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1.2.1 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.).
1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения

•

•

•

•

•
•

•
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дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется 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.

2 Содержательный раздел программы.

2.1 Описание образовательной деятельностив соответствии с направлениями
развития ребёнкаи с учётом программ и методических пособий
2.1.1.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

Описание области: содержание области направлено на достижение целей освоения
первоначальных представлений социального характера и овладения детьми конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через приобщение к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным); формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
·
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности
·
развитие общения и взаимодействия ребёнка 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
Основные направления работы:
·
Свободное общение со взрослыми и детьми
·
Готовность к совместной деятельности со сверстниками
·
Основы безопасного поведения в быту
·
Позитивные установки к различным видам труда
·
Патриотическое воспитание или (формирование начала гражданственности) ?
Принципы: комплексно - тематический, принцип интеграции, принцип адаптивности, принцип
цикличности (повторяемость тем во всех возрастных группах).
Возраст
Программные задачи
Свободное
Готовность к
Основы
Позитивн Формирование
общение с
совместной
безопасн
ые
начала
взрослыми
деятельности со
ого
установки гражданственн
и детьми
сверстниками
поведени
к
ости
я в быту, различны
социуме
м видам
труда
и
творчеств
а
Младшая Стимулиров Постепенно развивать
Развитие Помочь
Развивать
24

группа

ать
эмоциональ
носодержатель
ное
общение
ребёнка со
взрослыми.

игровой опыт
каждого
ребёнка.Помогать детям
открывать
новые возможности
игрового отражения
мира.
Пробуждать интерес к
творческим проявлениям
Поддержива в игре и игровому
ть деловые
общению со
мотивы
сверстниками.
общения
Способствовать
ребёнка со
отображению в сюжетновзрослым.
ролевых
Стимулиров играх элементарных
ать
бытовых сюжетов
проявление и сюжетов, отражающих
признаков
профессиональные
внеситуатив отношения взрослых.
ноРазвивать умение
познаватель принимать игровую роль.
ного
Способствовать
общения со организации игрового
взрослыми. общения со
Развивать
сверстниками.
интерес к
сверстнику,
желание
взаимодейс
твовать с
ним.
Стимулиров
ать желание
вступать в
контакт с
окружающи
ми,
выражать
свои мысли,
чувства,
впечатления
, используя
речевые
средства.
Развивать
умение
использоват
ь речевые
формы
вежливого
общения:
здороваться,
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представл
ений о
человеке
(себе,
сверстник
еи
взрослом)
и
признаках
здоровья
человека.
Развитие
интереса
к
правилам
здоровье
сберегаю
щего и
безопасно
го
поведения
.
Развитие
интереса
к
изучению
себя,
своих
физическ
их
возможно
стей
(осанка,
стопа,
рост,
движение,
картина
здоровья).

ребёнку
освоить
первые
представле
ния и
соответств
ующий
словарь о
конкретны
х видах
хозяйствен
нобытового
труда,
направленн
ых на
заботу о
детях.
Обеспечит
ь
постепенн
ый
переход от
предметног
о
восприятия
и
узнавания
объекта
(«Что
это?»«Кто
это?») к
простейше
му
сенсорном
у анализу,
выделению
ярко
выраженны
Обогащен х в
ие
предметах
представл качеств и
ений о
свойств
доступно (назначени
м ребёнку е предмета;
предметн его части и
ом мире
их
назначени назначение
и
; материал,
предмето из которого
в, о
сделан
правилах предмет;
их
цвет,
безопасно форма,

доброжелательн
ое отношение
детей к близким
людям – любовь
к родителям,
привязанность
и доверие к
воспитателю.
Постепенно
приучать детей
к выполнению
элементарных
правил
культуры
поведения в
детском саду.
Формировать
представления
детей о людях
(взрослых и
сверстниках),
об
особенностях
их внешнего
вида, отдельных
ярко
выраженных
эмоциональных
состояниях,
делах и добрых
поступках
людей, о семье
и родственных
отношениях.
Расширять
представления
детей о детском
саде и его
ближайшем
окружении.

прощаться,
благодарить
, выражать
просьбу,
знакомиться
.

го
размер).
использов
ания.
Способств
овать
Формиров осознанию
ание
и
осторожн принятию
ого и
правил
осмотрит безопасног
ельного
о
отношени поведения
як
на основе
потенциа представле
льно
ний о
опасным
предметах
для
и
человека
материалах
ситуация , которые
м.
дети
широко
используют
в разных
видах
деятельнос
ти.
Воспитыва
ть
ценностное
, бережное
отношение
к
предметам
и
игрушкам
как
результата
м труда
взрослых.

Средняя
группа
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Стимулиров
ать
развитие
инициативн
ости и
самостоятел
ьности
ребёнка в
речевом

Обогащать содержание
сюжетных игр детей
на основе впечатлений о
жизни, труде
людей, их отношениях
(«Семья», «Магазин»,
«Моряки» и т. д.)
Развивать умение
обмениваться ролями в

Приобщать
детей к
самообслу
живанию
Формиров
Обогащен ать
ие
представле
представл ния о
ений
профессии
детей об
на основе
основных ознакомлен
источника ия с
х и видах конкретны

Воспитывать
доброжелательн
ое отношение к
взрослым и
детям (быть
приветливым,
проявлять
интерес к
действиям и

общении со
взрослыми
и
сверстника
ми,
использован
ие в
практике
общения
элементов
описательн
ых
монологов и
объяснитель
ной речи.
Развивать
потребност
ь в деловом
и
интеллектуа
льном
общении со
взрослым.
Развивать
ситуативноделовое
общение со
сверстника
ми во всех
видах
деятельност
и.
Развивать
умение
воспринима
ть и
понимать
эмоции
собеседника
и адекватно
реагировать
на них.
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совместной игре с
воспитателем, включать
детей в разные ролевые
диалоги.
Способствовать переносу
освоенного в
совместной игре с
воспитателем опыта в
самостоятельные игры.
Создавать условия для
создания игровой
обстановки с
использованием
реальных предметов и их
заместителей.
Воспитывать
доброжелательные
отношения между
детьми, интерес к
общему замыслу и
согласованию действий.

опасности
в быту, на
улице, в
природе,
в
общении
с
незнаком
ыми
людьми.

ми видами
труда;
помочь
увидеть
направленн
ость труда
на
достижени
я
результата
и
удовлетвор
ения
потребност
ей людей.

поступкам
людей),
желание по
примеру
воспитателя
помочь,
порадовать
окружающих,
учиться
сдерживать
отрицательные
Ознакомл
эмоции и
ение
действия.
детей с
Развивать
простейш
интерес к
ими
родному городу
способам Воспитыва и стране.
и
ть
Развивать в
безопасно уважение и детях
го
благодарно уверенность,
поведения сть к
стремление к
в
взрослым
самостоятельно
разнообра за их труд, сти,
зных
заботу о
жизнерадостнос
опасных
детях;
ть,
ситуациях воспитыват привязанность к
.
ь
семье,
ценностное воспитателю,
Формиров отношение желание
ание
к
осваивать
знаний о
предметно новые знания и
правилах му миру
действие в
безопасно как
детском саду.
го
результату
дорожног человеческ
о
ого труда;
движения накапливат
в качестве ь опыт
пешехода бережного
и
отношения
пассажир к воде,
а
электричес
транспорт тву,
ного
продуктам
средства. питания,
Развитие материалам
умений и для
навыков
детского
безопасно творчества.
го
Вовлекать
поведения детей в
у детей в простейши
разнообра е процессы
зных
хозяйствен

опасных
ситуациях
.
Закреплен
ие умений
и навыков
безопасно
го
поведения
в
условиях
специаль
но
организов
анной и
самостоят
ельной
деятельно
сти.
Развитие
осознанн
ости и
произволь
ности в
выполнен
ии
основных
правил
безопасно
го
поведения
в быту, на
улице, в
природе,
в
общении
с
незнаком
ыми
людьми
Формиров
ание
осторожн
ого и
осмотрит
ельного
отношени
як
потенциа
льно
опасным
ситуация
м.
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нобытового
труда – от
постановки
цели до
получения
результата
труда и
уборки
рабочего
места.
Способств
овать
развитию
самостояте
льности,
желание
брать на
себя
повседневн
ые
трудовые
обязанност
ив
условиях
детского
сада и
семьи.

Старшая
группа

Развивать
умение
игрового и
делового
общения со
сверстника
ми, желание
участвовать
в
совместной
коллективно
й
Деятельнос
ти.
Развивать
умение
учитывать в
процессе
общения
настроение,
эмоциональ
ное
состояние
собеседника
.
Развивать
монологиче
ские формы
речи,
стимулиров
ать речевое
творчество
детей.
Расширять
представлен
ия о
правилах
речевого
этикета и
способствов
ать
осознанном
у желанию
и умению
детей
следовать
им в
процессе
общения.
Развивать
умение
соблюдать
этику
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Обогащать содержание
сюжетных игр на
основе знакомства с
явлениями социальной
действительности и
отношениями людей,
активизировать
воображение на основе
сюжетов сказок.
Развивать умения в
режиссёрских играх,
вести действие и
повествование от имени
разных персонажей,
согласовывать свой
замысел с замыслом
партнёра.
Создавать условия для
развития умения
сотрудничать со
сверстниками.

Формиров
ание
представл
ений
детей об
основных
источника
х и видах
опасности
в быту, на
улице, в
природе и
способах
безопасно
го
поведения
.
Формиров
ание
умений
самостоят
ельного
безопасно
го
поведения
в
повседнев
ной
жизни на
основе
правил
безопасно
го
поведения
.
Передача
детям
знаний о
правилах
безопасно
го
дорожног
о
движения
в качестве
пешехода
и
пассажир
а
транспорт
ного

Формирова
ть у детей
отчётливое
представле
ние о роли
труда
взрослых в
жизни
общества и
каждого
человека на
основе
ознакомлен
ия с
разными
видами
производит
ельного и
обслужива
ющего
труда,
удовлетвор
яющего
основные
потребност
и человека
в пище,
одежде,
жилище и
т.д. через
знакомство
с
многообраз
ием
профессий
и трудовых
процессов,
доступных
для
детского
понимания.
Воспитыва
ть
уважение и
благодарно
сть к
близким и
незнакомы
м людям,
создающим
своим
трудом
разнообраз

Воспитывать
доброжелательн
ое отношение к
людям,
уважение к
старшим,
дружеские
взаимоотношен
ия со
сверстниками,
заботливое
отношение к
малышам.
Продолжать
обогащать
представления
детей о людях,
их
нравственных
качествах,
гендерных
отличиях,
социальных и
профессиональ
ных ролях,
правилах
отношений
взрослых и
детей,
воспитывать
толерантность
по отношению к
людям разных
национальносте
й, формировать
начало
гражданственно
сти.
Формировать
представления о
родном городе и
стране,
развивать
патриотические
и гражданские
чувства.

общения в
условиях
коллективно
го
взаимодейс
твия.

средства.
Развитие
осторожн
ого и
осмотрит
ельного
отношени
як
потенциа
льно
опасным
для
человека
ситуация
мв
природе.

ные
материальн
ые и
культурные
ценности,
необходим
ые
современно
му
человеку
для жизни.
Обеспечит
ь развитие
позиции
субъекта и
расширять
диапазон
обязанност
ей в
элементарн
ой
трудовой
деятельнос
ти (в
объёме
возрастных
возможнос
тей),
развивать
самостояте
льность.
Способств
овать
развитию
творческих
способност
ей в
продуктивн
ых видах
детского
творчества.

Подготови
тельная
группа
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Развивать
умение
строить
общение с
разными
людьми:
более
младшими
и более

Создавать условия для
проявления активности,
самостоятельности и
творчества детей
в разных видах
сюжетных игр; обогащать
игровой опыт каждого
ребёнка на основе
участия в интегративной

Формиров
ание
предпосы
лок
экологиче
ского
сознания,
представл

Формирова
ть
отчётливое
представле
ние о труде
как
социально
м явлении,

старшими
детьми,
знакомыми
и
незнакомым
и людьми.
Способство
вать
проявлению
субьектной
позиции
ребёнка в
речевом
общении со
взрослыми
и
сверстника
ми.
Способство
вать
становлени
ю
адекватной
самооценки
и
внутренней
позиции
ребёнка
посредство
м осознания
своего
социальног
о
положения
в детском
сообществе
и во
взрослом
окружении.
Развивать
умение
отбирать
речевые
формулы
этикета для
эмоциональ
ного
расположен
ия
собеседника
.
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деятельности,
включающей игру.
Способствовать
самостоятельному
построению игры на
основе совместного со
сверстниками
сюжет сложения через
построение новых
творческих сюжетов.
Обогащать способы
игрового
сотрудничества
со
сверстниками,
развивать
дружеские
взаимоотношения и
способствовать
становлению микро
групп детей на основе
интереса к разным видам
игр.

ения об
опасных
для
человека
ситуациях
в природе
и
способах
поведения
в них.

обеспечива
ющим рост
потребност
ей человека
через
расширени
е круга
знаний и
представле
ний о
совершенст
Формиров вовании
ания
рукотворно
знания о
го мира и
правилах изменении
безопасно мира
сти
профессий.
дорожног
о
Способств
движения овать
в качестве осознанию
пешехода того, что в
и
основе
пассажир достойной
а
жизни,
транспорт благополуч
ного
ия
средства. человека
лежит труд,
Воспитан которым
ие
созданы
осторожн все
ого и
материальн
осмотрит ые и
ельного
культурные
отношени ценности,
як
необходим
потенциа ые
льно
современно
опасным
му
для
человеку
человека
для жизни;
ситуация воспитыват
м в быту, ь
на улице, ценностное
в
отношение
природе.
к
человеческ
Обеспече ому труду
ние
и его
сохранени результата
яи
м.
укреплен
ия
Обеспечит

физическ
ого и
психическ
ого
здоровья
детей.

ь более
широкое
включение
в реальные
трудовые
связи со
взрослыми
и
сверстника
ми через
дежурство,
выполнени
е трудовых
поручений
на основе
развития
субъекта и
усложнени
я круга
продуктивн
ых,
коммуника
тивных и
творческих
задач,
связанных
с трудовой
деятельнос
тью в
условиях
детского
сада и
семьи.
Воспитыва
ть
ответствен
ность (за
живое
существо,
начатое
дело,
данное
слово),
добросовес
тность,
стремление
принять
участие в
трудовой
деятельнос
ти
взрослых,
оказать
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посильную
помощь,
проявить
заботу,
внимание
как
важнейшие
личностны
е качества
будущего
школьника.
Способств
овать
развитию
детских
творческих
способност
ей,
формирова
нию основ
культуры
организаци
и
свободного
времени,
досуга.
2.1.2.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через:
сенсорное развитие; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности;
формирование элементарных математических представлений; формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей.
Цель:развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей.
Задачи:
·
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
·
Формирование познавательных действий, становления сознания;
·
Развитие воображения и творческой активности;
·
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 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.)
·
Формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлении о
социокультурных ценностях нашего народа;
·
Формирование представлений об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля,
как общем доме людей, об особенностях её природ, многообразии стран и народов мира.
Направления:
·
Развитие сенсорной культуры
·
Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе
·
Развитие математических представлений.
Принципы:
·
Принцип интеграции;
33

·
·
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Принцип комплексно-тематического планирования;
Принцип культурной соотнесённости дошкольного образования.
Задачи воспитания и развития.
Возрастная
Развитие
Развитие кругозора и
Развитие
группа
сенсорной
познавательноматематических
культуры
исследовательской
представлений
деятельности в
природе.
Младшая
Создавать условия Способствовать
Привлекать
внимание
группа
для
обогащения накоплению ребёнком детей к освоению свойств
чувственного опыта ярких впечатлений о предметов
(формы,
детей,
их природе.
Обогащать размера),
отношения
представлений
о представления детей о идентичности,
порядка,
многообразии
растениях, животных, равенства и неравенства,
свойств предметов человеке, а также об простых
зависимостей
окружающего мира, объектах
неживой между
предметами
в
стимулировать
природы,
повседневных
видах
развитие
разных встречающихся
в детской деятельности и к
видов
детского ближайшем окружении: использованию освоенных
восприятия:
обращать
внимание, умений
с
целью
зрительного,
рассматривать,
совершенствования
игр,
слухового,
обследовать,
разнообразных
осязательного,
прислушиваться,
практических действий.
вкусового,
называть, что увидел, Развивать активность и
обонятельного.
передавать особенности самостоятельность
Поддерживать
и голосом, в движениях, познания,
поощрять
развивать интерес узнавать объекты и проявления
элементов
детей к совместному явления в природе, на творческой инициативы.
со
взрослым
и картинках, различать их, осваивать и применять
самостоятельному
называть.
Развивать Познавательные и речевые
обследования
эмоциональную
умения по выявлению
предметов,
отзывчивость
и свойств
и
отношений,
разнообразным
разнообразие
речевых высказываний в
действиям с ними.
переживаний детей в жизненных
ситуациях,
Знакомить
с процессе общения с рисовании
и
лепке,
разными
видами природой:
природоведческих играх,
сенсорных эталонов доброжелательность,
конструировании.
(представление
о любование
красотой
цветах
спектра, природы, любопытство
геометрических
при
встречи
с
фигурах,
объектами, удивление,
отношениях
по сопереживание,
величине)
и сочувствие. Вовлекать
способами
детей в элементарную
обследования
исследовательскую
предметов;
деятельность
по
содействовать
изучению качеств и
запоминанию
и свойств
объектов
использованию
неживой
природы.
детьми
слов
– Привлекать малышей к
названий сенсорных посильной деятельности
эталонов
и по уходу за растениями
обследовательских
и животными уголка

Средняя
группа
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действий.
формировать умение
сравнивать
предметы
по
основным
свойствам,
Устанавливая
тождество
и
различие; подбирать
пары
и
группы
предметов на основе
сходного сенсорного
признака.
Обогащать
сенсорный
опыт
детей,
совершенствовать
восприятие
ими
окружающих
предметов с опорой
на разные органы
чувств, знакомить с
новыми способами
обследования.
Привлекать детей к
обследованию
предметов,
выделению
их
качественных
особенностей,
поддерживать
способность
замечать не только
ярко
представленные
в
предмете свойства,
но
и
менее
заметные, скрытые;
устанавливать связи
между качествами
предмета
и
его
назначением.
Способствовать
освоению ребёнком
соответствующего
словаря, понимать
значение
слов
«форма», «размер»,
«цвет», «материал».
Формировать
умение соотносить
признаки предметов
с
освоенными

природы.

Постоянно
поддерживать активный
интерес
детей
к
окружающей природе,
укреплять
и
стимулировать
его,
удовлетворять детскую
любознательность.
Способствовать
дальнейшему познанию
ребёнком мира природы,
открывая
для
него
новые
растения,
животных,
людей,
признаки
живых
организмов,
объекты
неживой
природы,
свойства
природных
материалов.
В
процессе
познавательноисследовательской
деятельности развивать
интерес и активность
дошкольников,
обогащать
опыт
исследовательских
действий, удовлетворять
детскую пытливость.
Поддерживать
свободный
разговор
ребёнка со взрослым,
сверстниками по поводу
результатов
собственных
наблюдений,
впечатлений, обращения
с
вопросами
и
предложениями
по
проверке суждений и

Развивать
умение
различать
объекты
по
свойствам, сравнивать в
практических
видах
деятельности и играх.
Выявлять
простейшие
зависимости предметов по
форме, размеру, количеству
и прослеживать изменения
объектов по 1, 2 признакам.
Развивать
умение
сравнивать,
обобщать
группы
предметов,
соотносить,
вычленять
закономерности
чередования и следования,
оперировать
в
плане
представлений, стремиться
к творчеству.
Проявлять инициативу в
деятельности, в уточнении
или выдвижении цели, в
ходе
рассуждений,
в
выполнении и достижении
результата.
Осваивать
умения
рассказывать
о
выполняемом
или
выполненном действии (по
вопросам), разговаривать
со
взрослыми,
сверстниками по поводу
содержания
игрового
(практического) действия.

эталонами.
Развивать
любознательность
детей, поддерживать
проявления
самостоятельности в
познании
окружающего мира.

Старшая
группа
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Обогащать
сенсорный
опыт
детей,
совершенствовать
аналитическое
восприятие,
развивать
умение
выделять свойства
предметов
с
помощью
разных
органов
чувств.
Способствовать
освоению
детьми
разных
способов
обследования,
установлению
связей
между
способом
обследования
и
познаваемым
свойством предмета.
Способствовать
освоению
соответствующего
словаря,
его
активному
использованию.
учить
выделять
структуру
геометрических
фигур,
устанавливать связи
между
цветами
спектра, подбирать

предположений в ходе
экспериментирования.
Способствовать
активному
освоению
несложных
способов
ухода за растениями и
животными, живущими
рядом с ними.
Стимулировать
и
поощрять
добрые,
трогательные поступки
детей,
радостные
переживания
от
положительного
поступка,
разделять
размышления ребёнка
над
проявлениями
разного
отношения
людей к природе.
Развивать интерес к
природе,
желание
активно познавать и
действовать
с
природными объектами
с
учётом
избирательности
и
предпочтения детей.
Обогащать
представления детей о
многообразии признаков
животных и растений,
обитающих в разных
климатических
условиях. Объединять в
группы
растения
и
животных по признакам
сходства.
Развивать
самостоятельность
в
процессе
познавательноисследовательской
деятельности.
Развивать
самостоятельность
детей
в
уходе
за
животными
и
растениями, участии в
выращивании растений.
Продолжать
воспитывать стремление
сохранять и оберегать
природный мир, видеть

Активизировать освоенные
детьми умения сравнивать,
измерять, упорядочивать и
классифицировать,
использовать их с целью
самостоятельного познания
окружающего
мира;
освоения картины мира.
развивать
интерес
к
познанию
простейших
зависимостей
между
объектами, представлений
о порядке следования и
изменениях в связи с этим,
об измерениях объектов
мерками разного размера,
способах деления целого
на части, размещение в
пространстве
Развивать
умения
конструировать
простые
высказывания по поводу
выполненного
действия,
проявления
положительных эмоций.
Активно
включать
в
коллективные
познавательные
игры,
общение со сверстниками
по
поводу
поиска
рациональных
способов
игровых
действий,
организации
экспериментирования,

Подготовительн
ая группа
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мерки
для
измерения
соответствующих
величин.
Поддерживать
и
стимулировать
попытки
самостоятельного
познания
детей
окружающих
предметов,
установления связей
между ними по
чувственно
воспринимаемым
признакам.
Формировать
у
детей представления
о
системе
сенсорных эталонов
формы,
цвета,
величин,
длительности
времени, эталонов
материалов.
Поддерживать
стремление
использовать
систему
обследовательских
действий
при
рассматривании
предметов
для
выявления
их
особенностей,
определения качеств
и
свойств
материалов,
из
которых
сделаны
предметы.
Способствовать
самостоятельному
применению детьми
основных эталонов
для
анализа
предметов,
сравнивать предмет
с эталоном, замечать
их
свойства
и
отличие, сравнивать
предметы
разного
вида, выделяя их
сходство и отличие

его красоту, следовать
доступным
экологическим
правилам
в
деятельности
и
поведении.

помощи
сверстнику
в
случае необходимости.
Развивать умения свободно
общаться со взрослыми по
поводу игр, обращаться с
вопросами
и
предложениями, в том
числе и по поводу игр,
упражнений,
ситуаций,
придуманных
и
составленных
самими
детьми.

Развивать
познавательный интерес
детей
к
природе,
желание
активно
изучать природный мир:
искать
ответы
на
вопросы, высказывать
догадки
и
предположения,
эвристические
суждения.
Поддерживать
проявление
избирательности детей в
интересах
и
предпочтениях в выборе
природных объектов.
обогащать
представления детей о
природе родного края и
различных природных
зон, о многообразии
природного
мира,
причинах
природных
явлений,
об
особенностях
существования
животных и растений в
сообществе,
о
взаимодействии
человека и природы.
Поддерживать
проявления инициативы
в
самостоятельных
наблюдениях, опытах,
эвристических
рассуждениях
по

Развивать
самостоятельность,
инициативу, творчество в
поиске
ребёнком
вариативных
способов
сравнения, упорядочения,
классификации
объектов
окружения.
Развивать
умения
самостоятельно
обнаруживать
связи
и
зависимости
между
объектами, в том числе и
скрытые,
от
непосредственного
восприятия.
Развивать
умения
обосновывать и доказывать
рациональность
выбранного
способа
действий.
развивать
проявления
исследовательской
активности
в
самостоятельных
математических играх, в
процессе решения задач
разных видов, стремиться к
развитию игры и поиску
результата своеобразными
оригинальными
действиями.

по
нескольким содержанию
основаниям.
прочитанной
познавательной
литературы. Развивать
самостоятельность
в
познавательноисследовательской
деятельности, замечать
противоречия,
формулировать
познавательную задачу,
использовать
разные
способы
проверки
предположений,
применять результаты
исследования в разных
видах деятельности.
Обогащать
самостоятельный опыт
практической
деятельности по уходу
за
животными
и
растениями
участка
детского сада и уголка
природы. Поддерживать
детей в соблюдении
экологических правил,
вовлекать
в
элементарную
природоохранную
деятельность.
Воспитывать
нравственные чувства,
выражающиеся
в
сопереживании природе,
и эстетические чувства,
связанные с красотой
природного мира.
Воспитывать
основы
гуманно-ценностного
отношения к природе
через
понимание
ценности
природы,
ориентации на оказание
помощи
живым
существам, сохранение
и
сбережение
природных
объектов
ближайшего окружения,
проявление
ответственности за свои
поступки.
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Описание области:
Содержание образовательной области направлено на достижение цели формирования интереса и
потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование
целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; развитие
литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса; развитие всех компонентов устной речи детей (лексической
стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных видах детской деятельности; практическое
овладение воспитанниками нормами речи.
Задачи: развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; обогащение активного словаря; 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.
Принципы:
взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; коммуникативно-деятельностного
подхода к развитию речи; развития языкового чутья; формирования элементарного осознания
явлений языка; взаимосвязи работы над различными сторонами речи; обогащения мотивации
речевой деятельности; обеспечения активной языковой практики
Основные направления работы:чтение художественной литературы, развитие всех
компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности, практическое
овладение нормами речи.
Возрастная
группа

младшая
группа
(3 - 4 года)
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Чтение
художественной
литературы

Развитие всех
компонентов устной
речи детей в различных
видах детской
деятельности
Программные задачи
Воспитывать
у Развить умение понимать
детей интерес к обращенную
речь
с
фольклорным
и опорой на наглядность.
литературным
Развивать
умение
текстам,
желание отвечать на вопросы,
внимательно
их используя фору простого
слушать.
предложения
или
Обогащать
высказывания
из
2-3
«читательский»
простых фраз.
опыт
(опыт Стимулировать
детские
слушания)
засчет высказывания в форме
разных малых форм сложного предложения.
фольклора
Обогащать словарь детей
(потешек, песенок, за
счет
расширения
прибауток),
представлений о людях,
простых народных предметах,
объектах
и авторских сказок природы и ближайшего
(в
основном
о окружении, их действиях,
животных),
ярко
выраженных
рассказов и стихов о свойствах и качествах.

Практическое овладение
нормами речи

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

детях, их играх,
игрушках,
повседневной
бытовой
деятельности,
о
знакомых
детям
животных.
Обогащать личный
опыт
детей
знаниями,
эмоциями
и
впечатлениями об
окружающем,
необходимыми для
правильного
понимания
содержания
литературного
текста.
Способствовать
восприятию
и
пониманию текста
детьми,
помогать
мысленно
представлять
события и героев,
выявлять
яркие
поступки
героя,
пытаться
их
оценить,
устанавливать
простейшие связи
последовательности
событий в тексте.
Обращать внимание
детей на простые
традиционные
средства языковой
выразительности
(прежде всего из
текстов народных
сказок и прибауток),
на интонационную
выразительность
рассказчикавзрослого.
Поддерживать
непосредственный
эмоциональный
отклик
на
литературное
произведение, его
героев.
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Развивать
умение
воспроизводить
ритм
речи,
звуковой
образ
слова,
правильно
пользоваться
речевым
дыханием.
Использовать
в
речи
правильное
сочетание
прилагательных
и
существительных в роде,
падеже.

Средняя
группа
(4 - 5 лет)
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Углублять у детей
интерес
к
литературе,
воспитывать
желание
к
постоянному
общению с книгой в
совместной
со
взрослым
и
самостоятельной
деятельности.
Расширять
«читательский»
опыт
(опыта
слушания) за счет
разных
жанров
фольклора
(прибаутки, загадки,
заклички,
небылицы, сказки о
животных
и
волшебные),
литературной прозы
(сказки, рассказы) и
поэзии
(стихи,
авторские загадки,
веселые
детские
сказки в стихах).
Развивать
способность
к
целостному
восприятию текста,
в
котором
сочетаются умения
выявлять основное
содержание,
устанавливать
временные,
последовательные и
простые причинные
связи,
понимать
главные
характеристики
героев, несложные
мотивы
их
поступков, значение
некоторых средств
языковой
выразительности
для
передачи
образов
героев,
особо
важных

Развивать
связную
монологическую
речь:
учить
составлять
описательные рассказы о
предметах и объектах,
описательные рассказы по
картинкам.
Развивать диалогическую
речь: учить формировать
вопросы, при ответах на
вопросы
использовать
элементы объяснительной
речи.
Развивать словарь детей
посредством знакомства
со
свойствами
и
качествами
объектов,
предметов и материалов и
выполнения
обследовательских
действий.
Развивать умение чистого
произношения сложных
звуков родного языка,
правильного
словопроизношения.
Воспитывать
желание
использовать
средства
интонационной
выразительности
в
процессе общения со
сверстниками
и
взрослыми.

Развивать
умение
использовать вариативные
формы
приветствия,
прощания, благодарности,
обращения с просьбой.
Развивать
умение
использовать
вежливые
формы
обращения
к
незнакомым людям: детям и
взрослым.
Развивать умение выражать
эмоциональноположительное отношение
к собеседнику посредством
использования
средств
речевого этикета.

событий,
эмоционального
подтекста и общего
настроения
произведения или
его фрагмента.
Обеспечивать
развитие
умений
художественноречевой
деятельности
на
основе
литературных
текстов:
пересказывать
сказки и рассказы (в
том
числе
по
частям, по ролям),
выразительно
рассказывать
наизусть потешки и
прибаутки, стихи и
поэтические сказки
(или их фрагменты),
придумывать
поэтические
рифмы,
короткие
описательные
загадки,
участвовать
в
литературных играх
со
звукоподражаниями
,
рифмами
и
словами на основе
художественного
текста.
Поддерживать
желание
детей
отражать
свои
впечатления
о
прослушанных
произведениях,
литературных
героях и событиях в
разных
видах
художественной
деятельности:
в
рисунках,
изготовлении
фигурок
и
элементов
декораций
для
театрализованных
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игр,
в
игредраматизации и т. п.
Старшая
группа
(5 - 6 лет)
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Поддерживать
у
детей интерес к
литературе,
воспитывать
любовь к книге,
способствовать
углублению
и
дифференциации
читательских
интересов.
Обогащать
«читательский»
опыт детей за счет
произведений более
сложных
жанров
фольклора
(волшебные
и
бытовые
сказки,
метафорические
загадки, былины),
литературной прозы
(сказки-повести,
рассказы
с
нравственным
подтекстом)
и
поэзии
(басни,
лирические стихи,
литературные
загадки
с
метафорой,
поэтические
сказки).
Воспитывать
литературнохудожественный
вкус, способность
понимать
настроение
произведения,
чувствовать
музыкальность,
звучность
и
ритмичность
поэтических
текстов,
красоту,
образность
и
выразительность
языка
сказок
и
рассказов.
Способствовать

Развивать
связную
монологическую
речь:
учить
составлять
повествовательные
рассказы по игрушкам,
картинкам, из личного и
коллективного опыта.
Стимулировать
и
развивать
речевое
творчество детей.
Развивать словарь детей
за
счет
расширения
представлений о явлениях
социальной
жизни,
взаимоотошениях
и
характерах людей.
Развивать
умение
замечать ошибки в речи
сверстников
и
доброжелательно
исправлять их.
Воспитывать интерес к
письменным
формам
речи.
Воспитывать интерес к
языку, желание говорить
правильно.
Поддерживать интерес к
рассказыванию
по
собственной инициативе.

Стимулировать
желание
самостоятельно выполнять
основные правила речевого
этикета.
Расширять представления
детей о культуре речевого
общения.
Развивать
умение
соблюдать этику общения в
условиях
коллективного
взаимодействия.

развитию
художественного
восприятия текста в
единстве
его
содержания
и
формы, смыслового
и эмоционального
подтекстов.
Развивать
первоначальные
представления об
особенностях
литературы: о родах
(фольклор
и
авторская
литература), видах
(проза и поэзия), о
многообразии
жанров
и
их
некоторых
специфических
признаках
(композиция,
средства языковой
выразительности).
Обеспечивать
совершенствование
умений
художественноречевой
деятельности
на
основе
литературных
текстов:
пересказывать
сказки и рассказы
близко к тексту,
пересказывать
от
лица литературного
героя, выразительно
рассказывать
наизусть стихи и
поэтические сказки,
придумывать
поэтические
строфы,
загадки,
сочинять рассказы и
сказки по аналогии
со
знакомыми
текстами.
Способствовать
выражению
отношения
к
литературным
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произведениям
в
разных
видах
художественнотворческой
деятельности,
самовыражению в
театрализованной
игре в процессе
создания
целостного образа
героя
в
его
изменении
и
развитии
Подготовительн
ая
к школе группа
(6 - 7 лет)
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Воспитывать
ценностное
отношение
к
художественной
литературе как виду
искусства, родному
языку
и
литературной речи.
Способствовать
углублению
и
дифференциации
читательских
интересов.
Обогащать
читательский опыт
детей
за
счет
произведений,
более сложных по
содержанию
и
форме. В процессе
ознакомления
с
литературой
обеспечивать
формирование
у
детей
целостной
картины
мира,
развивать
способность
творчески
воспринимать
реальную
действительность и
особенности
ее
отражения
в
художественном
произведении,
приобщать
к
социально-

Развивать
умение
пользоваться антонимами,
синонимами,
многозначными словами;
понимать при восприятии
художественной
литературы
и
использовать
в
собственной
речи
средства
языковой
выразительности:
метафоры,
олицетворения.
Развивать
самостоятельное речевое
творчество,
учитывая
индивидуальные
способности
и
возможности детей.
Воспитывать интерес к
языку
и
осознанное
отношение
детей
к
языковым явлениям.
Развивать
умение
письменной речи.

Расширять представления
детей о содержании этикета
людей
разных
национальностей.
Развивать
умение
осознанного
выбора
этикетной
формы
в
зависимости от ситуации
общения,
возраста
собеседника,
цели
взаимодействия.
Развивать умение отбирать
речевые формы этикета для
эмоционального
расположения собеседника.

нравственным
ценностям.
Способствовать
развитию
художественного
восприятия текста в
единстве
его
содержания
и
формы, смыслового
и эмоционального
подтекстов.
Развивать умения
элементарно
анализировать
содержание
и
форму
произведения
(особенности
композиционного
строения, средства
языковой
выразительности и
их
значение),
развивать
литературную речь.
Обогащать
представления об
особенностях
литературы: о родах
(фольклор
и
авторская
литература), видах
(проза и поэзия), о
многообразии
жанров
и
их
некоторых
специфических
признаках.
Обеспечивать
возможность
проявления детьми
самостоятельности
и
творчества
в
разных
видах
художественнотворческой
деятельности
на
основе
литературных
произведений.

46

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Описание области:содержание области направлено на формирование интереса к эстетической
стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
через музыкальную, продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд), развитие детского творчества в разных видах деятельности, приобщение
к изобразительному искусству.
Задачи: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.).
Принципы:комплексно- тематический, принцип интеграции, принцип адаптивности, принцип
цикличности (повторяемость тем во всех возрастных группах).
Основные направления работы:художественное творчество- включает в себя приобщение к
изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества, музыкальное
развитие дошкольников – приобщение детей к музыкальному искусству. Развитие
музыкальности детей и всех её компонентов.
Возрастная
Программные задачи
группа
Музыкальное
Приобщение к
Развитие
воспитание
изобразительному
продуктивной
искусству
деятельности и
детского творчества.
младшая
группа
(дети 3-4 лет)

47

1.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость
на
музыку
разного
характера.
2.
Формировать
основы музыкальной
культуры детей.
3.
Развивать
певческие
навыки
детей:
умение
слаженно петь, петь
протяжно, не спеша,
без крика, правильно
произносить гласные
в словах и согласные
в конце слов.
4. Развивать чувство
ритма в разных видах
музыкальной
деятельности.
5. Развивать умение
детей ритмично и
выразительно
двигаться, передавать

1. Развивать у детей
интерес и желание
рисовать,
лепить
совместно
со
взрослым
и
самостоятельно.
2.
Формировать
сенсорный опыт и
развивать
положительный
отклик детей на
отдельные
эстетические
свойства и качества
предметов,
на
эстетическую
сторону
явлений
природы и некоторых
социальных явлений.
3.
В
процессе
ознакомления
с
отдельными
произведениями
прикладного
искусства

1. Развивать умение
создавать
простые
изображения, принимать
замысел, предложенный
взрослым. Обеспечивать
освоение
способов
создания изображения,
передачи
формы,
построение
элементарной
композиции.
2. Создавать условия для
освоения детьми свойств
и
возможностей
изобразительных
материалов
и
инструментов
(гуаши,
цветных
карандашей,
пластилина,
глины,
теста), развивать мелкую
моторику
и
умение
использовать
инструменты.
3. Формировать опыт
совместной со взрослым

средняя
группа
(4-5 лет)
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простые
игровые
образы в играх и
инсценировках.
6. Знакомить детей с
простыми
музыкальными
инструментами
(звучанием, внешним
видом).
Учить
приёмам игры на
шумовых
инструментах
(погремушке,
колокольчике, бубне,
барабане).

(народными
игрушками)
и
графики
(иллюстрациями)
формировать умение
внимательно
рассматривать
картинку, народную
игрушку, узнавать в
изображенном
знакомые предметы,
устанавливать связь
между предметами и
их изображением в
рисунке,
лепке;
понимать
сюжет,
эмоционально
откликаться,
реагировать,
сопереживать
героям; привлекать
внимание
к
некоторым средствам
выразительности
(цвет,
форма,
цветовой ритм)

деятельности
(сотворчества), участие в
выполнении
коллективных
композиций.

1.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость
на
разнохарактерную
музыку.
2.
Формировать
основы музыкальной
культуры детей через
накопление
слухового опыта.
3. Развивать умение
характеризовать
музыку,
подбирать
словестное описание
музыкальному
образу.
4.
Дать
детям
понятие
музыкального жанра.
5.
Продолжать
развивать певческие
навыки детей: умение
чисто интонировать в
пределах Ч5, чётко и
правильно
произносить слова,

1.Воспитывать
эмоциональноэстетические
чувства,
умение
откликаться
на
проявление
прекрасного
в
предметах
и
явлениях
окружающего мира,
замечать
красоту
окружающих
предметов, объектов
природы.
2.
Формировать
образные
представления
о
доступных
предметах
и
явлениях, развивать
умение изображать
их
в
своей
деятельности.
3.
Развивать
художественное
восприятие

1. Формировать умения
и навыки собственной
изобразительной,
декоративной,
конструктивной
деятельности (развитие
изобразительновыразительных умений,
освоение
изобразительных техник,
формирование
технических умений).
2.Поощрять
желание
воплощать в процессе
создания
образа
собственные
впечатления,
переживания,
поддерживать
творческое начало в
собственной
изобразительной
деятельности.

старшая
группа
(5-6 лет)
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петь
естественным
голосом,
без
напряжения,
протяжно,
выразительно
передавать характер
песни.
6.
Развивать
музыкальноритмические навыки:
умение
выполнять
простые
танцевальные
движения,
прямой
галоп, легкий бег на
носочках;
навыки
выразительного
движения:
умение
ритмично двигаться,
менять движения в
соответствии
со
сменой
частей
музыки, выполнять
простые
образные
движения
и
характерные
движения
(собачка
прыгает,
мишка
ходит
и
пляшет,
птички летают и
зерно клюют и др.)
7.
Закреплять
и
расширять
представления детей
о
музыкальных
инструментах
(треугольник, бубен,
дудочка,
барабан,
ложки).
Учить
определять
инструменты на слух.
8. Знакомить детей с
основными приемами
игры на детских
музыкальных
инструментах.

произведений
искусства;
умение
последовательно
рассматривать образ,
эмоционально
откликаться
на
изображение,
соотносить
увиденное
с
собственным
опытом.

1.
Формировать
основы музыкальной
культуры.
2.
Развивать
музыкальное
мышление
детей

1. Формировать и
активизировать
у
детей
проявление
эстетического
отношения
к
окружающему миру

1.
Побуждать
и
поддерживать
личностные проявления
старших дошкольников в
процессе
освоения
искусства и собственной

(осознание
эмоционального
содержания музыки,
выразительных
возможностей
музыки).
3. Расширять знания
детей
о
музыке
(жанрах
и
их
разновидностях,
средствах
музыкальной
выразительности, о
музыке
разных
композиторов).
4.
Продолжать
развивать певческие
навыки
детей
(расширять диапазон
детского голоса до
Б7, учить спокойно
брать
дыхание,
развивать
четкую
артикуляцию,
эмоциональное
исполнение знакомых
песен
с
сопровождением
и
без него).
5.
Развивать
музыкальноритмические навыки:
учить
ритмично
двигаться
в
соответствии
с
различным
характером музыки,
динамикой, отмечать
в движениях сильную
долю такта, менять
движения
в
соответствии
с
формой
произведения,
закреплять умение
самостоятельно
начинать
и
заканчивать
движения. А также
выполнять прямой и
боковой
галоп
в
парах и по одному,
хороводный шаг по
кругу, легкие поскоки
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в
разнообразных
ситуациях
(повседневных
и
образовательных
ситуациях,
досуговой
деятельности, в ходе
посещения
музея,
выставочного зала,
экскурсий по городу)
и по отношению к
разным
объектам
(искусства, природы,
предметам
быта,
игрушкам,
социальным
явлениям).
2.
Развивать
эстетическое
восприятие,
эмоциональный
отклик
на
проявление красоты
в окружающем мире,
изображение его в
произведениях
искусства
и
собственных
творческих работах.
3.Формировать опыт
восприятия
разнообразных
эстетических
объектов
и
произведений
искусства; развивать
эстетические
интересы,
эстетические
предпочтения,
желание познавать
искусство
и
осваивать
изобразительную
деятельность.
4. Подвести детей к
пониманию ценности
искусства,
художественной
деятельности, музея;
способствовать
освоению
и
использованию
разнообразных

творческой деятельности
(самостоятельность,
инициативность,
индивидуальность).
2.Совершенствовать
изобразительную
деятельность детей:
стимулировать
и
поддерживать
самостоятельное
определение
замысла,
стремление
создать
выразительный
образ,
умение самостоятельно
отбирать
впечатления,
переживания
для
определения
сюжета,
выбирать
наиболее
соответствующие образу
изобразительные
техники и материалы,
планировать
деятельность, достигать
результата и оценивать
его.

подготовительн
ая
к школе группа
(6-7 лет)
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и
танцевальные
движения.
6.
Закреплять
и
расширять
представления детей
о
музыкальных
инструментах,
их
выразительных
возможностях.
7. Знакомить детей с
основными приемами
игры на детских
музыкальных
инструментах
(металлофоне,
ложках,
трещетке,
треугольнике).
8.
Побуждать
и
поощрять творческие
проявления детей во
всех
видах
музыкальной
деятельности.
1.
Формировать
основы музыкальной
культуры.
2.
Развивать
музыкальное
мышление
детей
(осознание
эмоционального
содержания музыки,
её
выразительных
возможностей).
3. Расширять знания
детей
о
музыке
(жанры
и
их
разновидности,
средства
музыкальной
выразительности,
музыкальные
профессии,
композиторы разных
эпох
и
стилей,
музыкальные
инструменты).
4.
Продолжать
развивать певческие
навыки
детей
(расширять диапазон
детского голоса до
Ч8, учить спокойно

эстетических оценок
относительно
проявлений красоты
в окружающем мире,
художественных
образах,
собственных
творческих работах.

1.
Формировать
эмоциональные
и
эстетические
ориентации,
подвести детей к
пониманию ценности
искусства,
художественной
деятельности, музея,
способствовать
освоению
и
использованию
разнообразных
эстетических оценок
относительно
проявлений красоты
в окружающем мире,
художественных
образах,
собственных
творческих работах.
2.
Стимулировать
самостоятельное
проявление
эстетического
отношения
к
окружающему миру
в
разнообразных
ситуациях
(повседневных
и

1.
Способствовать
становлению
позиции
художника
–творца,
поддерживать
проявления
самостоятельности,
инициативности,
индивидуальности,
активизировать
творческие проявления
детей.
2.
Совершенствовать
компоненты
изобразительной
деятельности:
стимулировать умение
создавать работы по
собственному замыслу,
стремление
создать
выразительный
оригинальный
образ,
умение самостоятельно
отбирать
впечатления,
переживания
для
определения
сюжета,
выбирать
наиболее
соответствующие образу
изобразительные
техники и материалы и
их сочетать, планировать

брать
дыхание,
развивать
артикуляционный
аппарат,
умение
самостоятельно
исполнять песни с
сопровождением
и
без него).
5.
развивать
музыкальноритмические навыки:
учить
ритмично
двигаться
в
соответствии
с
различным
характером музыки,
динамикой, отмечать
в движениях сильную
долю такта, менять
движения
в
соответствии
с
формой
произведения,
закреплять
умение
самостоятельно
начинать
и
заканчивать
движения. Развивать
умение
детей
выполнять основные
танцевальные шагибоковой галоп, шаг
польки,
русский
переменный
шаг,
легкие поскоки по
одному и в парах.
Знакомить детей с
танцевальными
движениями
русского, эстрадного
танца.
6.
Закреплять
и
расширять
представления детей
о
музыкальных
инструментах,
их
выразительных
возможностях. Учить
определять
инструменты на слух,
классифицировать их
по группам.
7. закреплять умения
детей
играть
на
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образовательных
ситуациях, досуговой
деятельности, в ходе
посещения музеев,
парков, экскурсий по
городу).
3.
Способствовать
становлению
и
проявлению у детей
интересов,
эстетических
предпочтений,
желания познавать
искусство
и
осваивать
изобразительную
деятельность
посредством
обогащения
опыта
посещения музеев,
выставок,
стимулирования
коллекционирования,
творческих досугов,
рукоделия,
проектной
деятельности.

деятельность
и
достигать качественного
результата,
самостоятельно
и
объективно
оценивать
его,
эффективно
взаимодействовать
с
другими
детьми
в
процессе
выполнения
коллективных
работ.
Совершенствовать
технические
и
изобразительновыразительные умения.

детских
музыкальных
инструментах
(ксилофоне,
металлофоне,
ложках,
трещетке,
треугольнике и др.)
8.
Поощрять
творческие
проявления детей во
всех
видах
музыкальной
деятельности.
Развивать
умение
импровизировать при
игре на музыкальных
инструментах и в
танцевальных
композициях.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Описание области: Образовательная область физическое развитие направленна на достижение
целей гармоничного развития у детей физического и психического здоровья через формирование
интереса к работе по здоровьесбережению и ценностного отношения к своему здоровью.
Содержание образовательной области «Физическое развитие» решает задачи по охране жизни и
укреплению физического и психического здоровья.
Цель: гармоничное физическое развитие дошкольников.
Задачи:
·
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 элементарными нормами и правилами здорового образа жизни;
·
Приобретение опыта в двигательных видах деятельности.
Принципы: систематичность и последовательность, доступность, воспитывающее обучение,
учёт индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и активность ребёнка,
наглядность, непрерывность, последовательность наращивания тренирующих воздействий,
сбалансированность нагрузок, рациональность чередования деятельности и отдыха,
оздоровительная направленность всего образовательного процесса,
Основные направления работы:
Возрастна
Физическая
Становление
Представление о
Формирование
я группа
культура
ценного
здоровье и
опыта
отношения к
здоровьесберега
здоровьесберегаю
здоровью и
ющих правилах
щей деятельности
жизни человека
и основ здорового
образа жизни
Программные задачи
1.Содействовать
1.Развивать
1.Развивать
1.Развивать умения
младшая гармоничному
и интерес
к представление о и навыки называть
группа
физическому
правилам
человеке(себе,
свое имя, говорить о
развитию детей.
здоровьесберегаю сверстнике
и себе от первого
2.
Способствовать щего
и взрослом)
и лица;
выражать
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Средняя
группа

54

становлению
и
обогащению
двигательного опыта:
-выполнению
основных движений,
общеразвивающих
упражнений, участию
в подвижных играх.
3.Развивать у детей
умение согласовывать
свои
действия
с
движениями других:
начинать
и
заканчивать
упражнения
одновременно,
соблюдать
предложенный темп;
самостоятельно
выполнять
простейшие
построения
и
перестроения
уверенно,
в
соответствии
с
указаниями
воспитателя.
4.Развивать у детей
физические качества:
быстроту,
координацию,
скоростно-силовые
качества, , реакцию на
сигналы и действие в
соответствии с ними;
содействовать
развитию
координации, общей
выносливости, силы,
гибкости.
5. Развивать у детей
потребность
в
двигательной
активности, интерес к
физическим
упражнениям.

безопасного
поведения.
2.Развивать
интерес
к
изучению
себя,
своих физических
возможностей(оса
нка, стопа, рост,
движение,
картина здоровья)
3.Поддерживать
положительное
настроение
ребенка
на
выполнение
элементарных
гигиенических
процессов,
радости
от
самостоятельных
и
совместных
действий и их
результатов(чисты
е руки, хорошее
настроение,
красивая ходьба,
убранные
игрушки в группе,
одежда сложена
аккуратно,
«Ямолодец» и т.д.).

признаках
здоровья
человека.
2.Обогащать
представления о
процессах
умывания,
одевания,
купания,
еды,
уборки
помещения,
атрибутах
и
основных
действиях,
сопровождающих
их.
3.Обогащать
представления о
доступном
ребенку
предметном мире
и
назначении
предметов,
о
правилах
их
безопасного
использования.
4.Развивать
представления о
том, как позвать
взрослого
на
помощь
в
опасных
для
здоровья и жизни
ситуациях.

свои потребности и
интересы в речи.
2.Совершенствовать
умения правильно
совершать процессы
умывания,
мытья
рук
при
незначительном
участии взрослого,
элементарно
ухаживать
за
внешним
видом,
пользоваться
носовым платком,
туалетом.
3.Развивать умения
элементарно
помогать взрослому
в
организации
процесса питания;
навык
правильно
есть без помощи
взрослого.
4.Развивать умения
раздеваться
и
одеваться
при
участии взрослого,
стремясь
к
самостоятельным
действиям.
5.Развивать умения
ухаживать
за
своими вещами и
игрушками
при
помощи взрослого.
6.Развивать умения
переносить в игру
правила
здоровьезберегающ
его и безопасного
поведения
при
участии взрослого.
7.Развивать умения
в опасных, сложных
ситуациях позвать
на
помощь
взрослого.

1.Содействовать
гармоничному
физическому
развитию
детей.
2.Способствовать

1.Способствовать
становлению все
более устойчивого
интереса
к
правилам

1.Развивать
представление о
человеке(себе,
сверстнике
и
взрослом),
об

1.Развивать навыки
элементарно
описывать
свое
самочувствие,
умение
привлечь

становлению
и
обогащению
двигательного опыта:
-выполнению
основных движений,
общеразвивающих
упражнений,
спортивных
упражнений.
-соблюдению
и
контролю правил в
подвижных игра;
-самостоятельному
проведению
подвижных игр и
упражнений;
-умению
ориентироваться
в
пространстве;
-восприятию показа
как
образца
для
самостоятельного
выполнения
упражнений;
-развитию
умений
оценивать движения
сверстников
и
замечать их ошибки.
3.Развивать у детей
умение согласовывать
свои
действия
с
движениями других
4.Развивать у детей
физические качества:
быстроту,
координацию,
скоростно-силовые
качества, реакцию на
сигналы и действие в
соответствии с ними.
5.Развивать у детей
потребность
в
двигательной
активности, интерес к
физическим
упражнениям.
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здоровьесберегаю
щего поведения,
развитию
самостоятельност
и.
2.Способствовать
развитию
здоровьесберегаю
щей
компетентности
дошкольников.

особенностях
здоровья;
правилах
здоровьесообразн
ого поведения в
обществе.
2.Обогащать
представления об
алгоритмах
процессов
умывания,
одевания,
купания,
еды,
уборки
помещения,
атрибутах
и
основных
действиях,
сопровождающих
эти процессы.

взрослого в случае
недомогания.
2.Развивать умения
самостоятельно
и
правильно
совершать процессы
умывания,
самостоятельно
следить за своим
внешним видом и
видом других детей;
умения
помочь
взрослому
в
организации
процесса питания,
откликаясь на его
просьбы;
самостоятельно
есть,
соблюдая
культуру питания за
столом;
самостоятельно
одеваться
и
раздеваться;
элементарно
ухаживать
за
своими вещами и
игрушками,
проявляя
инициативность и
самостоятельность.
3.Воспитывать
желание разрешать
проблемные
игровые ситуации,
связанные
с
охраной здоровья;
умения
выражать
симпатию
и
проявлять
сочувствие
сверстникам,
оказывать
элементарную
поддержку
и
помощь, если кто-то
заболел, плохо себя
чувствует.
4.Развивать умения
самостоятельно
переносить в игру
правила
здоровьесберегающ
его поведения.

Старшая
группа
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1.Содействовать
гармоничному
физическому
развитию детей.
2.Накапливать
и
обогащать
двигательный
опыт
детей:
-добиваться
осознанного,
активного, с должным
мышечным
напряжением
выполнения
всех
видов упражнений;
-формировать
первоначальные
представления
и
умения в спортивных
играх и упражнениях;
-учить
детей
анализировать(контро
лировать и оценивать
свои
движения
и
движения товарищей);
-побуждать
к
проявлению
творчества
в
двигательной
активности;
-воспитывать
у
детейжелание
самостоятельно
организовывать
и
проводить подвижные
игры и упражнения со

1.Способствовать
становлению все
более устойчивого
интереса
к
правилам
здоровьесберегаю
щего
и
безопасного
поведения,
развитию
субьективной
позиции детей в
здоровьесберегаю
щей
деятельности.
2.Способствовать
наращиванию
здоровьесберегаю
щей
компетентности
дошкольников.

1.Закреплять
и
усложнять
представления о
человеке(себе,
сверстнике
и
взрослом),
об
особенностях
здоровья;
необходимости
соблюдения
правил
здоровьесообразн
ого поведения в
обществе.
2.Совершенствова
ть
представления об
алгоритмах
процессов
умывания,
одевания,
купания,
еды,
уборки
помещения,
атрибутах
и
основных
самостоятельных
действиях,
сопровождающих
эти процессы.

5.Развивать умения
предупреждать,
избегать
опасные
для
здоровья
ситуации; в случае
их возникновения
обращаться
за
помощью
ко
взрослому,
привлекая
его
внимание,
выполнять
инструкции
взрослого
в
опасных
для
здоровья
обстоятельствах.
1.Закреплять
навыки
называть
свое имя и имена
сверстников,
элементарно
описывать
свое
самочувствие;
развивать
умение
привлечь внимание
взрослого в случае
неважного
самочувствия,
недомогания.
2.Развивать умения
самообслуживания
и самостоятельного
осуществления
полезных привычек,
элементарных
навыков
личной
гигиены
без
напоминания
взрослого.
3.Закреплять
желание
и
стремление
детей
разрешать
проблемные
игровые ситуации,
связанные
с
охраной здоровья.
4.Активизировать
детей в умении
самостоятельно
переносить в игру
правила

сверстниками
и
малышами.
3.Развивать у детей
физические качества:
общую выносливость,
быстроту,
силу,
координацию,
гибкость.
4.Формировать
осознанную
потребность
в
двигательной
активности
и
физическом
совершенствовании.

Подготови
тельная
группа
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1.Содействовать
гармоничному
физическому
развитию детей.
2.Накапливать
и
обогащать
двигательный
опыт
детей:
-добиваться точного,
энергичного
и
выразительного
выполнения
всех
упражнений;
-закреплять
двигательные умения
и знание правил в
спортивных играх и
упражнениях;
-закреплять
умение
самостоятельно
организовывать
подвижные игры и
упражнения
со
сверстниками
и
малышами;
-закреплять
умение
осуществлять
самоконтроль,
самооценку, контроль
и оценку движений
других
детей,
выполнять
элементарное

1.Воспитывать
ценностные
отношения
к
здоровью
и
человеческой
жизни, развивать
мотивацию
к
сбережению
своего здоровья и
здоровья
окружающих
людей, общества в
целом.
2.Поддерживать
веру ребенка в
свои возможности
и
собственные
силы,
воспитывать его
как
субьекта
здоровьесберегаю
щей деятельности
и поведения.

1.Продолжать
обогащать
и
углублять
целостные
и
системные
представления о
том , что такое
здоровье и как
поддержать,
укрепить
и
сохранить его.
2.Развивать
представления о
внешних
и
внутренних
особенностях
строения
тела
человека;
правилах
здоровья(режим
дня, питания, сон,
прогулка,
культурногигиенические
умения и навыки,
навыки
самообслуживани
я,
занятия
физкультурой
и
профилактика
болезней);
поведении,
сохраняющем и

здоровьесберегающ
его поведения.
5.Закреплять
умения
предупреждать,
избегать
опасные
для
здоровья
ситуации;
обращаться
за
помощью взрослого
в
случае
их
возникновения,
привлекая
его
внимание;
выполнять
инструкции
взрослого
в
опасных
для
здоровья
обстоятельствах.
1.Развивать умения
самообслуживания
и самостоятельного
осуществления
полезных привычек,
элементарных
навыков
личной
гигиены.
2.Продолжать
развивать
умения
определять
состояние
своего
здоровья(здоров или
болен), а также
состояние здоровья
окружающих;
назвать и показать,
что именно у него
болит, какая часть
тела, какой орган.
3.Продолжать
закреплять умения
культуры
приема
пищи.
4.Развивать навыки
выполнения правил
безопасного
поведения
в
подвижных играх.
5.Развивать умения
правильно
пользоваться
опасными

планирование
двигательной
деятельности;
-развивать творчество
и
инициативу,
добиваясь
выразительного
и
вариативного
выполнения
движений.
3.Развивать у детей
физические качества
силу,
гибкость,
выносливость,
быстроту, ловкость и
координацию
движений.
4.формировать
осознанную
потребность
в
двигательной
активности
и
физическом
совершенствовании.
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укрепляющем
здоровье;
безопасном
поведении в быту,
на
улице,
в
природе,
в
обществе;
полезных
и
вредных
привычках;
здоровом
взаимодействии
со сверстниками и
взрослыми.

бытовыми
предметами:
ножницы, иголки и
пр.(под присмотром
взрослого);
пользоваться
бытовыми
электроприборами(
магнитофон,
телевизор,
компьютер,
пылесос, утюг и др.)
с
помощью
взрослого.
6.Развивать умения
одеваться
в
соответствии
с
погодой.
7.Развивать умения
различать
съедобные
и
ядовитые
грибы,
ягоды,
травы,
правильно
себя
вести
в
лесу;
проявлять
осторожность при
общении
с
незнакомыми
животными.
8.Развивать умения
соблюдать Правила
дорожного
движения;
вести
себя в транспорте с
правилами
перевозки.
9.Развивать умения
самостоятельно
организовывать
совместную
деятельность
с
детьми в детском
саду и на улице,
соблюдая правила
безопасного
поведения.
10.Развивать умения
действовать,
осуществляя выбор
стратегии
поведения
с
позиции сохранения
здоровья
и

человеческой
жизни.

2.2 Часть, формулируемая участниками образовательных отношений.

2.2.1 Вариативные формы, способы, методы реализации Программы в образовательной
деятельности разных видов и культурных практик с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Среди культурных практик, используемых в МАДОУ №43«Детский сад комбинированного
вида», выделяются практики организованной образовательной деятельности. Они могут быть
разными по форме:
Формы организации образовательной деятельности, организуемые
в МАДОУ №43«Детский сад комбинированного вида»
Формы
Особенности
организации
Индивидуальная

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение
сотрудничества с другими детьми

Групповая
(индивидуальноколлективная)

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть
разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей.
Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов,
уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения

Фронтальная

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.
При этом содержанием обучения организованной образовательной
деятельности может быть деятельность художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная
структура, простое управление, возможность взаимодействия детей,
экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации
обучения

59

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в
образовательном процессе МАДОУ №43 «Детский сад комбинированного вида», являются
игровые обучающие ситуации, в которых выделяются три типа (С.Н, Николаева, И.А. Комарова):
• игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и
растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по
внешнему облику и способу функционирования (поведения));
• игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на
использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение
с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить
полученные знания;
• игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в
качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического
наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои
впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании).
Образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач
развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной
деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка,
поделки, нового знания или переживания и т.п.)
Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у детей новых
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель
создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания
и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять
эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную
задачу. Активно используются игровые приёмы, разнообразные вида наглядности. Участие в
решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению.
Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение
в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание
образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку
перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания
детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые
и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная
деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и
игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные,
подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок,
иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу
с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную
деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков
и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. В
процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе
образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды
деятельности:
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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 предметамиорудиями;
• восприятие смысла музыки,
сказок,
стихов,
рассматривание
картинок,
• двигательная активность.

Дошкольный возраст (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, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
• двигательная
(овладение
основными
движениями) формы активности ребенка.

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:
Виды
деятельности
Игровая
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Формы работы
Сюжетно - отобразительные игры. Сюжетно-ролевые игры:
бытовые, производственные, общественные.
Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игрыэтюды), ролевые диалоги на основе текста,
драматизации,
инсценировки,
игры-импровизации.
Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами заместителями. Игры-фантазирования. Игры со строительным
материалом: строительными наборами, конструкторами, природным
материалом: песком, снегом. Игры - экспериментирования с разными
материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами,
бумагой и др. Дидактические игры: с предметами (в том числе
сюжетно-дидактические
и
игры-инсценировки);
настольнопечатные; словесные (в том числе народные). Интеллектуальные
развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки. Подвижные
(в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с
элементами
соревнований,
игры-аттракционы,
игры
с
использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.)
Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис,
футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. Досуговые игры: игры-забавы,
игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные,
театрально-постановочные.

Коммуникативная

Свободное общение на разные темы.
Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок,
рассказов,
стихов,
загадок,
пословиц,
дразнилок;
придумывание сценариев для театрализованных игр-инсценировок.
Специальное моделирование ситуаций общения.
Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом,
создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков
взаимодействия и др.)
Придумывание этюдов для театрализации (невербальные
средства выразительности).
Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования
по мотивам литературных произведений.
Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом.
Дидактические словесные (в том числе народные) игры.
Викторины.
ПознавательноОпыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными
исследовательская
материалами.
Рассматривание, обследование, наблюдение.
Решение занимательных задач, проблемных ситуаций.
Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов,
алгоритмов.
Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов,
детских телепередач с последующим обсуждением.
Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных
книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях.
Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет.
Оформление тематических выставок.
Оформление уголка природы.
Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.)
Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью
рисунков, символов).
Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры.
Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия.
Восприятие
Восприятие литературных произведений с последующими:
художественной
свободным общением на тему литературного произведения,
литературы и
решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по
фольклора
литературному
произведению,
художественно-речевой
деятельностью, игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций
художников,
придумыванием
и
рисованием
собственных
иллюстраций, просмотром мультфильмов, созданием этюдов,
сценариев для театрализации, театрализованными играми,
созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол,
оформлением тематических выставок
Самообслуживание и
Самообслуживание. Дежурство (по столовой, по подготовке к
элементарный
совместной образовательной деятельности, в уголке природы –
бытовой труд
полив растений). Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке
группы, перестановка в предметно-развивающей среде группы и др.
Труд в природе: работа на осеннем участке – сбор урожая, заготовка
природного материала для поделок;
работа на зимнем участке – изготовление кормушек для птиц,
их подкормка; уборка снега, изготовление цветного льда; работа на
весеннем участке – изготовление скворечников и подкормка птиц;
участие в посадке и поливке растений; работа на летнем участке –
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полив растений. Ручной труд (поделки из природного и бросового
материала, бумаги, картона, поролона, ткани, дерева и др.):
изготовление атрибутов для игры, предметов для познавательноисследовательской деятельности и др.
Конструирование

Игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги,
природного и иного материала на основе модели, условий, образца,
замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские
игры.
Изобразительная
Мастерская, творческие проекты эстетического содержания,
студия, кружок,
Музыкальная
Слушание соответствующей возрасту народной, классической,
детской музыки. Игра на детских музыкальных инструментах.
Шумовой оркестр. Экспериментирование со звуками.
Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы,
хороводы, пляски. напевки, распевки, совместное и индивидуальное
исполнение песен. Драматизация песен.
Музыкально-театрализованные
игры.
Музыкальные
и
музыкально-дидактические игры. Концерты-импровизации.
Разнообразная интегративная деятельность: музыкальное
озвучивание картин художников, литературных произведений и др.
Двигательная
Физические упражнения. Физминутки и динамические паузы.
Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). Ритмика,
ритмопластика. Подвижные игры, игры с элементами спорта, игрысоревнования. Игры-имитации, хороводные игры. Народные
подвижные игры. Пальчиковые игры. Спортивные упражнения.
Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке.
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы:
• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения и деятельности.
Группа методов
Методы мотивации и
стимулирования развития у
детей
первичных
представлений
и
приобретения детьми опыта
поведения и деятельности

Основные методы
• поощрение – одобрение, похвала, награждение
подарком, эмоциональная поддержка, проявление особого
доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы;
• наказание – замечание, предупреждение, порицание,
индивидуальный
разговор,
временное
ограничение
определённых прав или развлечений;
• образовательная ситуация;
• игры;
• соревнования;
• состязания.

Методы
создания
• приучение к положительным формам общественного
условий, или организации поведения;
развития у детей первичных
• упражнение;
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представлений
и
• образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи,
приобретения детьми опыта взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления
поведения и деятельности
уважения к старшим).
Методы,
• рассказ взрослого;
способствующие осознанию
• пояснение и разъяснение;
детьми
первичных
• беседа;
представлений
и
опыта
• чтение художественной литературы;
поведения и деятельности
• обсуждение;
• рассматривание и обсуждение;
• наблюдение.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.
В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания творческих
игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие.
Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и
умений по
художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных
и
литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном,
художественном или музыкальном материале.
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Досуги и развлечения.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.
Модель организации совместной образовательной деятельности
воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах
Общение
Ситуации общения воспитателя
с детьми и накопления
положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по
их интересам
Игровая деятельность
Индивидуальные игры с детьми
(сюжетно-ролевая, режиссёрская,
игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и
детей (сюжетно-ролевая,
режиссёрская, иградраматизация, строительно64

Организация видов деятельности во времени
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

конструктивные игры)
Детская студия
(театрализованные игры)

1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
недели
недели
недели
недели
недели
1
раз
в
1
раз
в
2
1
раз
в
2
1
раз
в
2
1 раз в 2
Досуг здоровья и подвижных игр месяц
недели
недели
недели
недели
Подвижные игры
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Игры на развитие сенсорики,
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
мышления, воображения и т.п.
недели
недели
недели
недели
недели
Опыты, эксперименты,
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в
1 раз в
наблюдения (в том числе
недели
недели
недели
неделю
неделю
экологической направленности)
Наблюдения за природой (на
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в
1 раз в
1 раз в
гостиная
недели
недели
неделю
неделю
неделю
Творческая мастерская
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
(рисование, лепка,
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
художественный труд по
интересам)
Чтение литературных
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Трудовые поручения
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
(индивидуально и по
подгруппам)
Трудовые поручения (общий и
1 раз в
1 раз в 2
1 раз в 2
совместный труд)
неделю
недели
недели
Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
содержани Возра
Совместная
Режимные моменты
Самостоятельн
е
ст
деятельность
ая деятельность
2-3
Чтение художественной
КультурноИгровая
Социализ лет
литературы,
гигиенические
деятельность.
ация,
дидактические игры.
процедуры.
развитие
Игровые занятия.
Чтение
воспитани
художественной
е
литературы.
Игровая деятельность.
3-5
Беседы, обучение,
Индивидуальная
Сюжетнолет
чтение художественной
работа,
ролевые,
литературы.
объяснение,
хороводные,
Сюжетно-ролевые игры. напоминание.
дидактические
Игровая деятельность.
Игровая деятельность. игры.
Чтение
Самообслуживан
художественной
ие.
литературы.
5-7
Беседы-занятия.
Индивидуальная
Игровая
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Ребёнок в
семье и
сообществ
е

лет

Чтение художественной
литературы.
Настольные игры.
Проблемные ситуации.
Поисково-творческие
задания, решение задач.
Экскурсии.
Просмотр
видеофильмов.
Праздники, развлечения.

работа. Дежурство.
Игровая деятельность.
Тематические досуги.
Минутка вежливости,
объяснение,
напоминание,
наблюдение.
Чтение
художественной
литературы
обсуждение.

2-3
лет

Игровые упражнения,
дидактические игры.
Праздники, развлечения.
Чтение художественной
литературы.
Настольные,
дидактические игры.
Чтение художественной
литературы.
Тематические досуги.
Экскурсии.
Познавательные беседы.
Развлечения.
Викторины, КВН.
Чтение художественной
литературы.
Творческие задания.
Моделирование,
конструирование.

Игра, прогулки.

3-5
лет

5-7
лет

Самообсл
уживание,
самостоят
ельность,
трудовое
воспитани
е
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2-3
лет

Наблюдение, обучение,
напоминание, беседы,
совместный труд.
Разыгрывание игровых
ситуаций.
Чтение художественной
литературы
Рассматривание
иллюстраций.
Разучивание потешек.

деятельность,
игры с
правилами.
Сюжетноролевые,
дидактические,
настольнопечатные,
подвижные,
театрализованны
е игры.
Дежурство,
самообслуживан
ие.
Продуктивная
деятельность.
Рассматривание
иллюстраций,
составление
рассказов.
Игровая
деятельность

Самостоятельная
деятельность.
Дежурство.
Целевые прогулки,
труд в природе.

Дидактические,
настольнопечатные игры.
Рассматривание
иллюстраций.

Тематические досуги.
Проектная,
исследовательская
деятельность.
Наблюдение,
объяснение,
напоминание.
Создание коллекций.

Сюжетноролевая игра.
Дидактические,
настольнопечатные игры.
Продуктивная
деятельность,
дежурство.
Рассматривание
иллюстраций,
театрализация.
Совместный
труд детей,
поручения.
Практическая
деятельность.
Дидактические
игры.

Наблюдение
объяснение, показ,
обучение,
напоминание.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самообслуживания,
самостоятельных
трудовых действий.

3-5
лет

Упражнение, беседа,
объяснение, поручения.
Чтение и
рассматривание книг
познавательного
характера о труде
взрослых.
Досуг.

Показ, объяснение,
обучение,
напоминание.
Создание ситуаций
побуждающих детей к
оказанию помощи
сверстнику и
взрослому.
Проявление навыков
самостоятельных
трудовых действий.

5-7лет

Чтение художественной
литературы.
Дидактические игры,
продуктивная
деятельность.
Поручения, совместный
труд детей и взрослых.
Игровые ситуации,
досуг.

Наблюдение,
объяснение, показ,
обучение,
напоминание.
Дидактические и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
закреплению желания
бережного отношения к
своему труду и труду
людей.

Чтение художественной
литературы, объяснение.

Дидактические и
настольные игры.
Минутка безопасности,
показ, объяснение.
Сюжетно-ролевые,
дидактические,
настольно-печатные
игры.
Минутка безопасности,
обучение, показ,
объяснение,
напоминание.

Рассматривание
иллюстраций.
Дидактическая
игра.
Дидактические,
настольнопечатные игры.
Рассматривание
иллюстраций.
Продуктивная
деятельность.

Обучение, объяснение,
показ, напоминание.
Минутка безопасности.
Дидактические,
настольно-печатные,
сюжетно-ролевые игры.
Исследовательская
деятельность, опыты,
упражнения.
Практическая
деятельность.
Викторины,

Творческие
задания.
Продуктивная
деятельность.
Дидактические,
настольнопечатные игры.
Рассматривание
иллюстраций.

Формиров 2-3
ание
лет
основ
безопаснос
ти
3-5
лет

5-7
лет

67

Беседы, обучение,
напоминание.
Продуктивная
деятельность.
Чтение художественной
литературы,
рассматривание
иллюстраций.
Целевые прогулки.
ОБЖ.
Целевые прогулки.
Беседы, объяснение,
обучение, напоминание.
Чтение художественной
литературы,
рассматривание
иллюстраций.
Встречи с интересными
людьми.
Продуктивная
деятельность.

Творческие
задания,
дежурство,
поручения,
напоминания,
совместный труд
детей.
Практическая
деятельность.
Сюжетноролевые игры,
обыгрывание,
дидактические
игры, просмотр
видеофильмов.
Творческие
задания, заданияпоручения,
дежурство.
Продуктивная
деятельность.
Дидактические
игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетноролевые игры.

кроссворды.
Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Познавательное развитие»
Содержание
1.
Сенсорное
развитие
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Возрас
т
2-3 лет

Совместная
деятельность
Экспериментирование
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения
(пальчиковые, общая
моторика)
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Игры
экспериментирования
(ср. гр.)
Наблюдение

3-7 лет

Интегрированные
занятия
Экспериментирование
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения
(пальчиковые игры, игры
на развитие общей
моторики)
Продуктивная
деятельность
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
Проектная деятельность
Использование
театрализации

Режимные моменты
Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Развивающие игры
Настольные
игры(сенсорные)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации
Настольные игры с
использованием
полифункционального
оборудования

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

2. Развитие 2-3 лет
познавател
ьноисследовате
льской
деятельнос
ти

Наблюдение
Беседа
Экскурсии
Простейшие опыты (ср.
гр.)
Показ
Объяснения
Игровые задания

Наблюдения на
прогулке и в уголке
природы
Труд в уголке природы
Объяснение
Развивающие игры

Игры с природным и
строительным
материалом ,
дидактические
Наблюдения
Опыты

3-7 лет

Наблюдение
Беседа
Экспериментирование
Проектная деятельность
Ребусы
Экскурсии
Игры – эксперименты
Интегрированные
занятия
Игровые задания
Творческие задания
Выставки
Проектная деятельность
Использование
мнемотехники, опорных
таблиц
Коллекционирование
Создание музеев
Работа на прогулочных
площадках
Экологическая тропа
Интегрированные
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Показ
Объяснение
Досуг

Наблюдения на
прогулке и в уголке
природы
Труд в уголке природы
Игрыэкспериментирования
Проблемные ситуации
Объяснение
Развивающие игры
Рассматривание
чертежей, схем

Игры с природным
материалом,
дидактические
Наблюдения
Опыты и
эксперименты
Интегрированная
детская деятельность
Игры со строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр
Постройки по замыслу
Выбор темы
Подбор материала
Изготовление поделок,
игрушек

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

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)

Интегрированные
занятия
Проблемно-поисковые
ситуации
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг
Математические загадки

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение
Настольно-печатные
игры
Математические
загадки

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
Работа с палочками
Кюизенера, блоками
Дьениша
Конструирование из
строительного
материала

3.Формиро
вание
элементарн
ых
математиче
ских
представле
ний

3-5 лет

5-7 лет
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4.Формиро 2-3 лет
вание
целостной
картины
мира,
расширени
е кругозора
*
предметное
и
социальное
окружение
*
ознакомлени
ес
природой

3-7 лет
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Геометрическое
рисование
Конструирование из
строительного материала
Моделирование
Логические игры,
загадки
Работа с палочками
Кюизенера, блоками
Дьениша
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ
Беседы
Экологические досуги,
праздники, развлечения
Чтение
Показ
Объяснение
Настольные игры
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр фильмов,
слайдов
Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование,
опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ

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

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

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные ситуации
Показ
Объяснение

Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
Деятельность в уголке
природы

Игры настольные

Настольно-печатные
игры

Часть
4-7 лет
формируем
ая
участникам
и
образовател
ьного
процесса

Создание коллекций,
музейных экспозиций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Экологические досуги,
праздники, развлечения
Экскурсия в музей
«Русская изба»
Лестничная педагогика:
«Экологическая
лестница», «Космос»,
«Мое село – мой край
родной»
Создание тематических
альбомов,
Настольно-печатные
игры
Экспериментирование
Моделирование
Игры - эксперименты
Проектная деятельность
Интегрированные
занятия
Игры – забавы
Наблюдение
Показ
Проблемные ситуации
Исследовательская
деятельность
Коллекционирование
Театрализация
Музыкальная
деятельность
Чтение

Наблюдение
Игры - эксперименты
Показ
рассматривание

Коллекционирование
Рассматривание
Игры – эксперименты
Наблюдение
Деятельность в уголке
природы

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Совместная
Самостоятельная
Содержание Возрас
Режимные моменты
т
деятельность
деятельность
Развитие
2-3
Игры с предметами и
Речевое
Создание условий для
речи
года
сюжетными игрушками
стимулирование
развития
Обучающие игры с
(повторение,
коммуникативных
использованием
объяснение,
компетенций.
предметов и игрушек
обсуждение,
Организация РППС.
Коммуникативные игры
побуждение,
- игры-забавы
с включением малых
уточнение)
- дидактические игры
фольклорных форм
Беседы с опорой на
- подвижные игры
(потешки прибаутки,
зрительное восприятие
пестушки, колыбельные) и без опоры на него
Дидактические игры
Хороводные игры
Имитационные
Образцы
упражнения
коммуникативных
Игры – драматизации
кодов взрослого
71

3-5 лет

5-7 лет
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Сценарии
активизирующего
общения
Речевые упражнения
Сюжетно-ролевая игра.
Игра-драматизация.
Работа в книжном
уголке.
Чтение, рассматривание
иллюстраций (беседа).
Сценарии
активизирующего
общения
Хороводные игры,
пальчиковые игры.
Дидактические игры
Речевое стимулирование
Коммуникативные игры
Чтение, рассматривание
иллюстраций
Рассказывание по
мнемотаблицам

Имитативные
упражнения,
пластические этюды.
Сценарии
активизирующего
общения. Чтение,
рассматривание
иллюстраций (беседа.)
Коммуникативные
тренинги.
Совместная
продуктивная
деятельность.
Работа в книжном уголке
Экскурсии.
Проектная деятельность
Моделирование и
обыгрывание
проблемных ситуаций
Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).
Игры со словом
Обучение
рассказыванию с
использованием опорных

Поддержание
социального контакта
(фактическая беседа,
эвристическая беседа).
Коммуникативные
тренинги.
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение) формирование
элементарного диалога.
Беседа с опорой на
зрительное восприятие
и без опоры на него.
Хороводные игры,
пальчиковые игры.
Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
Использование
коммуникативных
кодов взрослого,
повседневных формул
речевого этикета
Речевые дидактические
игры
Иргы с
проговариванием
Беседы
Создание проблемных
ситуаций
Коммуникативные игры
Чтение, разучивание
Игры парами
Гимнастика с
проговариванием
Пальчиковая
гимнастика

Содержательное
игровое
взаимодействие детей
(совместные игры с
использованием
предметов и игрушек)
Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
Игра-драматизация с
использованием
разных видов театров
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)

Самостоятельная
художественноречевая деятельность
детей
Сюжетно-ролевая
игра.
Игра- импровизация
по мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
Игры с правилами.
Игры парами
(настольно-печатные)
Самостоятельная
продуктивная
деятельность детей
Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).
Игры со словом
Рассматривание
иллюстраций

Чтение
художествен
ной
литературы
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2-3
года

таблиц, по картине, по
серии картин
Разучивание
скороговорок, стихов,
загадок и т.п.
Моделирование и
обыгрывание
проблемных ситуаций
Игра- импровизация по
мотивам сказок.
Театрализованные игры.
Игры с правилами.
Игры парами (настольнопечатные)
Совместная
продуктивная
деятельность детей
Подбор иллюстраций
Чтение литературы
Подвижные игры
Рассказ
Экскурсии

Беседа
Чтение художественной
литературы
Настольные игры
Игры – манипуляции со
сказочными
персонажами

Создание РППС
(театрализованный
уголок, уголок
чтения,библиотека)
Рассматривание
иллюстраций, книг
Игры с персонажами
сказок.

3-7 лет

Содержан
ие

Беседы по
прочитанному с
опорой на зрительное
восприятие и без опоры
на него.
Пальчиковые игры
Тематические досуги.
Чтение.
Слушание,
воспроизведение,
имитирование.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Праздники и
развлечения

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

Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
Самостояте
Возрас
Совместная
Режимные
моменты
льная
т
деятельность
деятельность

Музыкаль 2-3
ная
года
деятельно
сть
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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,
пластические этюды.
Совместная
продуктивная
деятельность.
Экскурсии.
Проектная деятельность.
Дидактические игры.
Настольно-печатные
игры.
Разучивание
стихотворений.
Работа по обучению
пересказу литературного
произведения
(коллективное
рассказывание).

*ОД
*Развлечения
*Музыка в повседневной
жизни:
-другие НОД;
-слушание музыкальных

*Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных ОД;
- на музыкальных ОД;

*Создание
условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор

4 -7
лет
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сказок в группе;
-детские игры, забавы,
потешки;
-рассматривание
картинок, иллюстраций в
детских
книгах,
предметов окружающей
действительности.

- во время умывания;
- на других НОД;
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении.

музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, ТСО.
*Экспериментиро
вание со звуком.

*ОД
*Праздники, развлечения
*Музыка в повседневной
жизни:
-другие ОД;
-театрализованная
деятельность;
-слушание музыкальных
произведений и сказок в
группе;
-просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов;
-рассматривание
картинок, иллюстраций в
детских книгах,
репродукций, предметов
окружающей
действительности;
-беседы с детьми о
музыке

Использование музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных ОД;
- на музыкальных ОД;
- во время умывания;
- на других ОД;
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и
развлечениях.

Создание
условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол, атрибутов
для ряжения,
ТСО, атрибутов
и элементов
костюмов для
театрализации.
*Экспериментиро
вание со звуками,
используя
музыкальные
игрушки и
шумовые
инструменты.
*Игры в
«праздники»,
«концерт».
*Создание
предметной
среды,
способствующей
проявлению у
детей песенного,
игрового
творчества,
музицирования.
*Музыкальнодидактические
игры.
*Придумывание
мелодий на
заданные и
собственные

Приобщен 2-3
ие к
года
искусству

3-5 лет
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-Рассматривание
иллюстраций к
произведениям детской
литературы
-Занимательные показы
народных игрушек (
дымковская,
богородская, матрешка,
ванька-встанька)
-Прослушивание детских
музыкальных
произведений
-Чтение детской
литературы
Проектная деятельность
Рассматривание
произведений
искусства(книжные
иллюстрации, изделий
народных промыслов,
предметы быта, одежды)
Беседы по увиденному
Прогулка на территории
детского сада
Осмотр зданий(форма,
величина, цвет)
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Обыгрывание
Художественный досуг
Посещение библиотек
Конкурсы

Игра
Игровое упражнение
Рассматривание
иллюстраций, фильмов

Проектная
деятельность
Создание коллекций
Выставка репродукций
произведений
искусства , народного
творчества, детского
творчества
Театрализация
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация

слова.
*Инсценирование
содержания
песен, хороводов.
*Составление
композиций
танца.
*Импровизация
на инструментах.
*Игрыдраматизации.
*Аккомпанемент
в пении, танце и
др.
*Детский
ансамбль,
оркестр.
*Игра в
«концерт»,
«музыкальные
занятия» и др.
Создание
условий для
самостоятельной
деятельности в
группе,
Самостоятельное
рассматривание
иллюстраций
Игра

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Конструирование

Организация праздников
Выставки работ
декоративноприкладного искусства
детского творчества
5-7 лет

Проектная деятельность
Рассматривание
произведений искусства
и живописи
Прогулки за территорией
детского сада. Экскурсии
Осмотр зданий в деталях
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Обыгрывание
Художественный досуг
Экскурсия в сельскую
библиотеку
Конкурсы
Организация праздников
Выставки работ
декоративноприкладного искусства
детского творчества
Составление коллекций
Организация минимузеев

Изобразит
ельная
деятельно
сть

2-3 лет

3-7лет
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Наблюдения по ситуации
Рассматривание
Занимательные показы
Упражнения
Индивидуальная работа с
детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Обыгрывание
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные
занятия Анализ
Коллекционирование,
мини-музеи
Рассматривание
произведений искусства
Беседа
Объяснение
Показ

Проектная
деятельность
Создание коллекций
Выставка репродукций
произведений
искусства, народного
творчества , детского
творчества
Театрализация
Интегрированная
детская деятельность
Игровое упражнение
Проблемная ситуация

Создание
условий для
самостоятельной
самостоятельного
художественного
творчества
Проблемная
ситуация
Игра
Конструирование

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

Создание
условий для
самостоятельной
художественной
деятельности
Игра
Проблемная
ситуация

Интегрированная
детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная

Конструкт 2-5 лет
ивномодельная
деятельно
сть

3-7 лет

78

Упражнения
Экспериментирование с
материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Обыгрывание
Художественный досуг
Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного искусства
детского творчества
Анализ
Наблюдения по ситуации
Рассматривание
Занимательные показы
Упражнения
Индивидуальная работа с
детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Конструирование
Обыгрывание
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные
занятия Анализ
Рассматривание
произведений искусства
Беседа
Объяснение
Показ
Упражнения
Экспериментирование с
материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Обыгрывание
Художественный досуг
Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного искусства

Индивидуальная работа ситуация
с детьми Проектная
деятельность
Создание коллекций
Выставка репродукций
произведений
искусства
народного творчества
детского творчества

Интегрированная
Самостояте
детская деятельность
льная
Игра
художественная
Игровое упражнение
деятельность
Проблемная ситуация
Игра
Индивидуальная работа
Конструирование
с детьми
Проблемная
ситуация

Интегрированная
детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
с детьми Проектная
деятельность
Создание коллекций
Выставка репродукций
произведений
искусства
народного творчества
детского творчества

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Конструирование
Проблемная
ситуация

детского творчества
Анализ
Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое
развития»
Содержани Возрас
Совместная
Самостоятельная
Режимные моменты
е
т
деятельность
деятельность
Физическа 2-3
Совместная
Игровые упражнения
я культура года
деятельность педагога с
Утренняя гимнастика:
Игра
детьми по физическому
-классическая
Игровое
воспитанию:
-сюжетно-игровая
упражнение
-сюжетно-игровые
-тематическая
Подражательные
ситуации
- Подражательные
движения
-тематические беседы
движения
Подвижные
НОД
- хоровые игры
игры
Подвижные игры на улиц Подвижная игра
Самостоятельная
большой и малой
двигательная
подвижности
активность детей
Подвижные,
Игры в
хороводные игры
спортивном
Гимнастика после
уголке
дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
3-5 лет
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ОД по физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
В занятиях по
физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические паузы
Школа –мяча
Школа -скакалки
Игры с элементами
спортивных игр
Ритмические-

Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные
движения
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Гимнастика после
дневного сна:
- коррекционная

Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения
Игры в
спортивном
уголке

5-7 лет

Формирова
ние
начальных
представле
ний о
здоровом
образе
жизни
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2-3
года

танцевальные движения

-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Физкультурные
праздники
Проблемные ситуации

ОД по физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию элементов
двигательной
креативности
(творчества)

Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкальноритмическая
-аэробика (подгот. гр.)
Подражательные
движения
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Занятие-поход (подгот.
гр.)
Гимнастика после
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения

Игровые
упражнения
Подражательные
движения
Самостоятельная
двигательная
активность детей
Игры в
спортивном
уголке

Прием детей на свежем
воздухе
Гигиенические
процедуры (умывание,
полоскание горла)
Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по
сезону на прогулке,

Сюжетно-ролевая
игра
Хороводные игры
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Развивающие

В ОД по физическому
воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный
комплекс
- комплекс с предметами
Физ.минутки
Динамические паузы
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами спортивных
игр Прогулки целевые
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Ритмические танцевальные
движения
Игры с элементами
спортивных игр
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Играэкспериментирование
Развивающие игры
Ситуативный разговор
Рассказ

Беседы
Чтение
Настольные игры

3-7 лет

Часть,
3-7 лет
формируем
ая
участникам
и
образовате
льных
отношений
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Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр фильмов,
слайдов
Целевые прогулки
Акции
Экспериментирование,
опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Спортивные досуги,
праздники, развлечения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Проблемные ситуации
Туристические походы
Неделя здоровья
Мини- туризм
Создание тематических
альбомов,
Настольно-печатные
игры
Школа мяча
Коррекционные
упражнения
Интегрированные
занятия
Кружковая работа
«Здоровые ножки» средняя группа
Кружковая работа
«Спортивная карусель»
старшая,

обширное умывание,
воздушные ванны)
Закаливание
(воздушные ванны,
хождение босиком поле
сна, массаж стоп)
Физкультурный досуг
Прием детей на свежем
воздухе
Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание
горла)
Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по
сезону на прогулке,
обширное умывание,
воздушные ванны)
Закаливание
(воздушные ванны,
хождение босиком поле
сна, массаж стоп)

игры
Моделирование
Настольнопечатные игры
Игры в
спортивном
уголке
Сюжетно-ролевая
игра
Игры с
правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Подвижные игры
Развивающие
игры
Настольнопечатные игры
Игры в
спортивном
уголке

Корригирующая
гимнастика после сна

Сюжетно-ролевая
игра
Игры с
правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Подвижные игры

Закаливание
Подвижные игры
Моделирование
ситуаций

подготовительная
группы
Беседы, проблемные
ситуации

Развивающие
игры
Настольнопечатные игры
Игры в
спортивном
уголке

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы
Для формирования детской инициативы и самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;
• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
Детская инициатива проявляется в совместной со взрослым и в свободной
самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная деятельность детей
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Детям
предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор
которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности
ребёнка.
Эти виды деятельности осуществляются в форме инициативной деятельности:
• сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
• развивающие и логические игры;
• музыкальные игры и импровизации;
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
• самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Развитие детской инициативы и самостоятельности возможно при соблюдении общих
требований:
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
В рамках решения задачи по поддержке детской инициативы и реализации системно82

деятельностного подхода в МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида» используются
следующие технологии организации образования:
Название
Здоровьесбе
регающие
технологии

Цель, задачи
Примечание
Целью здоровьесберегающих
• Медико
профилактические
технологий является обеспечение
мероприятия
ребенку возможности сохранения
• Физкультурно - оздоровительные
здоровья, формирование у него
мероприятия (направленные на
необходимых знаний, умений,
физическое развитие и укрепление
навыков по здоровому образу
здоровья ребенка — технологии
жизни.
развития
физических
качеств,
закаливания,
дыхательной
гимнастики и др.);
• Мероприятия
обеспечивающие
социально - психологического
благополучия ребенка
• Здоровьесбережение
и
здоровьеобогащение
• Образовательные
мероприятия
(воспитания культуры здоровья
дошкольников,
личностноориентированного воспитания и
обучения);
• Обучение
здоровому
образу
жизни (технологии использования
физкультурных
занятий,
коммуникативные
игры,
проблемно-игровые, самомассаж);
коррекционные
(технология
музыкального
воздействия,
сказкотерапия, психогимнастики и
др.)
• Сенсорно-развивающая среда

Технологии
проектной
деятельност
и

Цель: Развитие и обогащение
социально-личностного
опыта
посредством включения детей в
сферу
межличностного
взаимодействия.
Основной
целью
проектного
метода в ДОУ является развитие
свободной творческой личности
ребёнка, которое определяется
задачами развития и задачами
исследовательской деятельности
детей.

Классификация проектов:
-исследовательские
-информационные
-творческие
-игровые
-приключенческие
-практико-ориетированные
-конструктивные
-игровые
-экскурсионные
-повествовательные

Технология
исследовате
льской
деятельност
и

Цель
исследовательской
деятельности в детском садусформировать у дошкольников
основные ключевые компетенции,
способность к исследовательскому
типу мышления.

Методы
и
приемы
организации
экспериментально – исследовательской
деятельности:
- эвристические беседы;
- постановка и решение вопросов
проблемного характера;
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- наблюдения;
- моделирование (создание моделей об
изменениях в неживой природе);
- опыты;
- фиксация результатов: наблюдений,
опытов,
экспериментов,
трудовой
деятельности;
- «погружение» в краски, звуки, запахи и
образы природы;
- подражание голосам и звукам природы;
- использование художественного слова;
- проблемные ситуации;
дидактические
игры,
игровые
обучающие
и
творчески
развивающие ситуации;
- коллекционирование;
- составление мини-музеев;
- трудовые поручения, действия.
Информаци
оннокоммуникац
ионные
технологии

Личностноориентирова
нные
технологии
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Ставит
в
центр
системы
образования личность ребенка,
обеспечение комфортных условий
в семье и ДОУ, бесконфликтных и
безопасных условий его развития,
реализация имеющихся у ребенка
природных потенциалов.

1. Подбор иллюстративного материала к
занятиям и для оформления стендов,
группы,
кабинетов
(сканирование,
интернет, принтер, презентация).
2.
Подбор
дополнительного
познавательного материала к занятиям,
знакомство со сценариями праздников и
других мероприятий.
3.
Обмен
опытом,
знакомство
с
периодикой,
наработками
других
педагогов России и зарубежья.
4. Оформление групповой документации,
отчетов. Компьютер позволит не писать
отчеты и анализы каждый раз, а
достаточно набрать один раз схему и в
дальнейшем только вносить необходимые
изменения.
5. Создание презентаций в программе
Рower
Рoint
для
повышения
эффективности образовательных занятий
с детьми и педагогической компетенции у
родителей
в
процессе
проведения
родительских собраний
• гуманно-личностные технологии,
отличающиеся
своей
гуманистической
сущностью
психолого-терапевтической
направленностью
на
оказание
помощи ребенку с ослабленным
здоровьем, в период адаптации к
условиям
дошкольного
учреждения.
•
Технология
сотрудничества
реализует
принцип
демократизации

Технология
портфолио
дошкольник
а
и
воспитателя

Портфолио — это копилка личных
достижений
ребенка
в
разнообразных
видах
деятельности,
его
успехов,
положительных
эмоций,
возможность еще раз пережить
приятные моменты своей жизни,
это
своеобразный
маршрут
развития ребенка.

Игровая
технология

Строится как целостное
образование, охватывающее
определенную часть
образовательного процесса и
объединение общим содержанием,
сюжетом, персонажем.

Технологии
декоративно
прикладног
о искусства
Технологии
развивающе
го обучения
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дошкольного образования, равенство в
отношениях
педагога
с
ребенком,
партнерство в системе взаимоотношений
«Взрослый - ребенок». Педагог и дети
создают условия развивающей среды,
изготавливают пособия, игрушки, подарки
к праздникам. Совместно определяют
разнообразную творческую деятельность
(игры, труд,
концерты,
праздники,
развлечения).
Функции портфолио:
• диагностическая
(фиксирует
изменения и рост за определенный
период времени),
• содержательная (раскрывает весь
спектр выполняемых работ),
• рейтинговая (показывает диапазон
умений и навыков ребенка) и др.
•

игры и упражнения, формирующие
умение выделять основные,
характерные признаки предметов,
сравнивать, сопоставлять их;
• группы игр на обобщение
предметов по определенным
признакам;
• группы игр, в процессе которых у
дошкольников развивается умение
отличать реальные явления от
нереальных;
• группы игр, воспитывающих
умение владеть собой, быстроту
реакции на слово, фонематический
слух, смекалку и др.
Развивать творческие способности
• Квиллинг
ребенка, творческое воображение,
• Нетрадиционное рисование
поддерживать
детскую
• Оригами
инициативу.
• Декоративная лепка
• Нетрадиционные
методы
апликации
• Тряпичная кукла и др.
Развитие мышления, сознания
Предполагает взаимодействие педагога и
учащихся
на
основе
коллективнораспределительной деятельности, поиске
различных способов решения учебных
задач посредством организации учебного
диалога в исследовательской и поисковой
деятельности
обучающихся.
Методические особенности – проблемное
изложение
учебного
материала,
использование метода учебных задач,
организация
коллективно-

Технологии
проблемног
о обучения

Проблемное обучение
активизирует мысль детей,
придает ей критичность, приучает
к самостоятельности в процессе
познания.

распределительной деятельности.
Суть проблемного обучения в детском
саду заключается в том, что воспитатель
создает познавательную задачу, ситуацию
и предоставляет детям возможность
изыскивать
средства
ее
решения,
используя ранее усвоенные знания и
умения.

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями
воспитанников

Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является
создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам
образовательных отношений будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и
эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:
• Социально-правовые: построение всей работы основывается на
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а
также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и
определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного
образовательного учреждения;
• Информационно-коммуникативными:
предоставление
родителям(законным представителям) возможности быть в курсе реализуемых
программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного
процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его
пребывания в ДОУ;
• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую
и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для
педагогов и родителей (законных представителей) в изучении данных планов,
предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных
проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах
развития ребенка;
• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания и обучения ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
• целенаправленную работу, пропагандирующую дошкольное воспитание в
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его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях.
Реальное участие
Формы участия
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
-Анкетирование
мониторинговых - Социологический опрос
исследований
-интервьюирование
- «Родительская почта»
В создании
- Участие в субботниках по
условий
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
В управлении
- участие в работе Совета ДОУ;
ДОУ
педагогических советах,
родительском комитете.
В
-наглядная информация (стенды,
просветительско папки-передвижки, семейные и
й деятельности,
групповые фотоальбомы,
направленной на фоторепортажи «Моя семья», «Как
повышение
мы отдыхаем»
педагогической
-памятки;
культуры,
-создание странички на сайте ДОУ;
расширение
-консультации, семинары,
информационног семинары-практикумы,
о поля родителей конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
-консультативный пункт для
родителей детей, не посещающих
ДОУ
В воспитательно- -Дни открытых дверей.
образовательном - Дни здоровья.
процессе ДОУ,
- Выставки совместного
направленном на творчества.
установление
- Совместные праздники,
сотрудничества и развлечения.
партнерских
-Встречи с интересными людьми
отношений
семейные гостиные
с целью
- Участие в творческих выставках,
вовлечения
смотрах-конкурсах
родителей в
- Мероприятия с родителями в
единое
рамках проектной деятельности.
образовательное - Творческие отчеты кружков.
пространство
-Детско-родительский клуб
«Умелые ручки»
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Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно
По плану
1 раз в квартал
Обновление
постоянно
1 раз в месяц
По годовому плану
По запросу родителей
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год
1 раз в год
По плану

Для создания единого образовательного пространства между МАДОУ и
родителями создан семейный родительский клуб «Умелые ручки».
Основная цель работы творческой мастерской – укрепление детскородительских отношений через организацию совместной деятельности.
Творческая мастерская «Умелые ручки» направлена на решение следующих
задач:
• Знакомство детей и родителей с различными художественными техниками и
их возможностями для оформления и украшения помещений как в ДОУ, так и
дома.
• Развитие творческих и дизайнерских способностей
• Формирование заинтересованного отношения к процессу и результату
совместной деятельности, умения согласовывать свои действия, договариваться
друг с другом.
Творческая мастерская организуется 1 раз в 2 месяца. Тема каждой встречи
сообщается родителям посредством афиш-приглашений. Тематика занятия в
мастерской соответствует тематическим неделям или праздникам ДОУ, что
позволяет реализовывать принцип комплексно-тематического планирования.
План работы родительского клуба «Умелые ручки»
Тематика. Содержание работы клуба.
Время
проведения
Знакомство с техникой топиарии. Изготовление
Октябрь
топиарии.
Изготовление «Осеннего» топиарии.
Ноябрь
Знакомство с тряпичной народной куклой.
Январь
Изготовление тряпичной куклы –оберег.
Знакомство с техникой квиллинг. Изготовление цветов.
Март
Знакомство с техникой скрапбукинг. Изготовление
Май
поздравительной открытки в техники скрапбукинг.
Изготовление цветочной чашечки (с использованием
Июнь
различных техник)
2.2.4. Содержание коррекционной работы.
Содержание коррекционной работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения
речи, базируется на соответствующем разделе Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой .-3 –е изд.
М., 2014 и раскрывается в рабочей программе, разработанной авторским коллективом
МАДОУ№ 43 «Детский сад комбинированного вида».
Программа составлена на основе «Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.
Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей психологопедагогической работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в
возрасте с 5 до 7 лет, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с
ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, предусматривающей
полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
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обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.
Задачи «Программы»:
• психолого-педагогическое изучение детей с речевыми расстройствами;
• обеспечение психолого-педагогической поддержка семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах коррекции речи детей;
• координация деятельности педагогов в рамках речевого развития детей, оказание помощи
в организации полноценной речевой среды;
• развитие навыков звукового анализа;
• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса у детей.
• формирование грамматического строя речи.
• развитие связной речи у детей.
• развитие коммуникативности, успешности в общении.
• формирование предпосылок учебной деятельности.
Содержание коррекционной работы
Направление
Задачи
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
• Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной
речи в процессе восприятия и дифференциации
грамматических форм слова и словообразовательных
моделей, различных типов синтаксических конструкций
• Расширение объема и уточнение предметного,
предикативного и адъективного словаря импрессивной речи
параллельно с расширением представлений об окружающей
действительности и формированием познавательной
деятельности.
• Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний
о предметах и явлениях окружающего мира.
• Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения
слов, обозначающих названия предметов, действий,
состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма,
величина, вкус).
• Введение в лексикон детей слов, обозначающих
элементарные понятия, выделенные на основе различения и
обобщения предметов по существенным признакам, а также
слов, выражающих видовые, родовые и отвлеченные
обобщающие понятия.
• Закрепление в словаре экспрессивной речи детей
числительных
• Обучение детей осмыслению образных выражений в
загадках, объяснению смысла поговорок.
• Формирование у детей умения употреблять слова:
обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные слова.
ФОРМИРОВАНИЕ И
• Дифференциация в импрессивной речи форм
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
существительных единственного и множественного числа
ГРАММАТИЧЕСКОГО
мужского, женского и среднего рода
СТРОЯ РЕЧИ
• Дифференциация в импрессивной речи глаголов в
форме единственного и множественного числа
прошедшего времени. Обучение пониманию значений
глаголов совершенного и несовершенного вида.
Дифференциация в импрессивной речи глаголов
прошедшего времени по родам.
• Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм
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прилагательных.
Совершенствование понимания предложных конструкций с
предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, изпод, из-за (по картинкам).
Обучение различению предлогов в - из, над - под, к - от, на с.
Совершенствование навыков понимания значения
продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик,
-ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-); менее продуктивных суффиксов (оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-)
Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-,
на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — при).
Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от, -за-, по-, пере-, до- и их различение
Совершенствование навыков употребления форм
единственного и множественного числа существительных
мужского и женского рода в именительном падеже с
окончаниями-ы ,-и, -а .Обучение употреблению форм
единственного и множественного числа среднего рода в
именительном падеже с окончанием –а.
Совершенствование навыков изменения существительных
мужского, женского и среднего рода единственного числа по
падежам (без предлогов и с предлогами).
Обучение изменению одушевленных и неодушевленных
существительных мужского, женского рода и
существительных среднего рода множественного числа по
падежам.
Обучение правильному употреблению несклоняемых
существительных (пальто, кино, лото, домино, какао).
Обучение правильному употреблению глаголов
совершенного и несовершенного вида (рисовал —
нарисовал).
Совершенствование навыков согласования прилагательных с
существительными мужского, женского и среднего рода
единственного и множественного числа в именительном и
косвенных падежах.
Обучение детей употреблению качественных
прилагательных,
образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-,
-енькОбучение употреблению сравнительной степени
прилагательных, образованных синтетическим (при помощи
суффиксов -ее (-ей), -е) и аналитическим (при помощи слов
более или менее) способом.
Обучение детей употреблению превосходной степени
прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов ейш-, -айш- и аналитическим (при помощи слов самый,
наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом.
Обучение детей подбору однокоренных слов (зима —
зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка).
Обучение детей образованию сложных слов (снегопад,
мясорубка,
черноглазый, остроумный).

•
•
•
ФОРМИРОВАНИЕ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО
АНАЛИЗА
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Совершенствование навыка самостоятельного употребления
грамматических форм слова и словообразовательных
моделей.
Совершенствование навыка самостоятельного употребления
отработанных грамматических форм слова и
словообразовательных моделей.
Обучение детей пониманию логико-грамматических
конструкций.
Уточнение произношения гласных звуков и согласных……(в
работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае
дефектного произнесения звуков, — формирование
правильного артикуляторного уклада и закрепление звуков в
различном фонетическом контексте).
Формирование правильной артикуляции отсутствующих или
нарушенных в произношении согласных звуков позднего
онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных
фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные
звуки).
Формирование умения осуществлять слуховую и слухо
произносительную дифференциацию не нарушенных в
произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в
отношении которых проводилась коррекционная работа.
Развитие простых форм фонематического анализа: выделение
ударного гласного в начале слова; выделение звука из слова;
определение последнего и первого звуков в слове,
фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА,
ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного
формирования умственных действий.
Формирование фонематических представлений (подбор
картинок, слов на заданный звук).
Обучение детей осуществлению фонематического синтеза.
Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть
слова).
Формирование у детей: осознания принципа слогового
строения слова (на материале слов, произношение и
написание которых совпадает); умения слышать гласные в
слове, называть количество слогов, определять их
последовательность; составлять слова из заданных слогов:
двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов
(лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок,
лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых
слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).
Обучение правильному воспроизведению звукослоговой
структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте):
двухсложных без стечения согласных; трехсложных слов без
стечения согласных; односложных слов со стечением
согласных; двухсложных слов со стечением согласных в
начале слова, в середине слова, в конце слова; трехсложных
слов со стечением согласных в начале слова, в середине
слова.
Формирование общих представлений о выразительности
речи. Ознакомление с повествовательной, вопросительной,
восклицательной интонацией, средствами их выражения и
способами обозначения с последующей дифференциацией

интонационных структур предложений в импрессивной речи.
• Обучение правильному использованию и дифференциации
различных интонационных структур в экспрессивной речи.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ • В специально организованных коммуникативных ситуациях
И ФОРМИРОВАНИЕ
(в беседе, при выполнении поручений, в процессе
КОММУНИКАТИВНЫХ
проведения настольно-печатных игр и т.д.) учить детей
НАВЫКОВ
диалогической речи
• Пересказ хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов
детьми.
• В специально созданных ситуациях учить детей
самостоятельно составлять описательные рассказы (по
игрушке, по картинке) (интеграция с логопедической
работой).
• В специально созданных ситуациях учить детей
самостоятельно составлять повествовательные рассказы по
серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по
плану, самостоятельно) (интеграция с логопедической
работой).
• Учить детей составлять рассказ из личного опыта (о
любимых игрушках, о себе и семье, о том, как провели
выходные дни и т.д.) (интеграция с логопедической работой и
образовательной областью «Социально-коммуникативное
развитие»).
• Включение
в
повествование
элементов
описаний
действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев
рассказа, соблюдая последовательность рассказывания
(интеграция с логопедической работой).
• Воспитывать активное произвольное внимание к речи,
совершенствовать
умение
вслушиваться
в
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать
ошибки в чужой и своей речи.
• Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко
и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать
друг друга до конца.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ • Формирование мотивации к школьному обучению.
ГРАМОТЫ
• Знакомство
с
понятием
«предложение».
Обучение
составлению графических схем предложения (простое
двусоставное
предложение
без
предлога,
простое
предложение из трех-четырех слов без предлога, простое
предложение из трех-четырех слов с предлогом).
• Обучение составлению графических схем слогов, слов.
• Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к
усвоению элементарных правил правописания: раздельное
написание слов в предложении, точка (восклицательный,
вопросительный знаки) в конце предложения, употребление
заглавной буквы в начале предложения.
• Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х,
Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без
употребления алфавитных названий).
• Обучение графическому начертанию печатных букв.
• Составление, печатание и чтение:
• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),
• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),
• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),
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• односложных слов по типу СГС (КОТ),
• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых
слогов (ПАПА, АЛИСА),
• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и
закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),
• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),
• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),
• предложений из двух-четырех слов без предлога и с
предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму).
Направление коррекционной работы в образовательных областях
Образовательная область

Содержание коррекционной работы

Социально-коммуникативное•
развитие

Формирование представлений детей о разнообразии
окружающего их мира людей и рукотворных материалов;
воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.;
обучение способам поведения в обществе, отражающим
желания, возможности и предпочтения детей. В процессе
уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный
запас.
Формирование у детей интеллектуальной и мотивационной
готовности к обучению в школе.
Обучение и совершенствование рассказывания о предметах и
игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой,
предметно-практический, игровой, эмоциональный и
познавательный опыт детей.
Формирование представления о Родине: о городах России, о ее
столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.
Совершенствование навыков самообслуживания, культурногигиенических навыков, выполнение элементарных трудовых
поручений с помощью взрослого.
Расширение представлений детей о функциональных
свойствах и назначении объектов, стимулирование их к
анализу, используя вербальные средства общения, обучение
установлению причинных, временных и других связей и
зависимостей между внутренними и внешними свойствами.
Развитие у детей познавательной активности, обогащение их
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование
предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности, а также представлений об
окружающем мире и элементарных математических
представлений.
Уточнение, расширение и систематизация экологических
представлений.
Развитие произвольного слухового и зрительного восприятия,
внимания, памяти, зрительно-пространственных
представлений.
Обучение решению арифметических задач.

•
•

•
•
Познавательное развитие

•

•

•
•
•
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Художественно-эстетическое •
развитие
•
•
•
•
Физическое развитие

Формирование потребностно-мотивационного, целевого,
содержательного, операционального и результативного
компонентов изобразительной деятельности.
Развитию самостоятельности детей.
Формирование представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных
формах.
Обогащение музыкальных впечатлений детей,
совершенствование их певческих, танцевальных навыков и
умений.
Развитие умения рассказывать, рассуждать о музыке адекватно
характеру музыкального образа
• Формирование у детей осознанного понимания
необходимости здорового образа жизни, интереса и
стремления заниматься спортом, желания участвовать в
подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим
организовывать их.
• Развитие физических качеств детей: объема движений,
силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности
движений.
• Формирование правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы.

Модель организации коррекционно-развивающей работы с детьми
Самостоятельная
Совместная деятельность взрослого и детей
деятельность детей
Коррекционноразвивающие
индивидуальные,
подгрупповые,
Образовательная деятельность в
фронтальные,
ходе режимных моментов.
интегрированные с
участием разных
специалистов занятия.
- Игры-занятия
-Слушание, воспроизведение,
- Игра-драматизация
-Речевые упражнения,
имитирование (развитие
- Совместная продуктивная и
задания.
фонематического слуха)
игровая деятельность детей.
- Дидактические игры.
-Артикуляционная гимнастика
- Самостоятельная
- Сценарии
- Речевые дидактические игры.
художественно-речевая
активизирующего общения.
-Тренинги (действия по речевому
деятельность.
-Индивидуальная работа
образцу взрослого).
- Театрализованная
- Продуктивная деятельность - Разучивание скороговорок,
деятельность.
- Разучивание стихотворений чистоговорок.
- Сюжетно-ролевые игры.
- Работа в книжном уголке
- Индивидуальная работа
- Игры-драматизации
- Речевые дидактические игры.
- Экспериментирование со
-Чтение, разучивание
словом
- Беседа
- Познавательно- Досуги
исследовательская
- Наблюдения
деятельность
Экскурсии
Рассказывание
Рассматривание
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Проектирование

Формы и приемы организации коррекционной работы
Формы работы
Утренняя гимнастика

Дидактическая игра
Сюжетно-ролевая игра
Засыпание под музыку
Коррегирующая гимнастика
пробуждения
Досуги, праздники,
театрализованная
деятельность.
Индивидуальная
коррекционная
работа по заданию логопеда

Логоритмика

Индивидуальная
работа по плану логопеда
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Содержание коррекционной работы
Формирование правильного физиологического дыхания и
фонационного выдоха.
Развитие общей, мелкой моторики.
Элементы фонетической ритмики.
Развитие слухового внимания, пальцев рук, двигательной
активности, ориентировки в пространстве.
Закрепление навыков и умений детей, полученных в
совместной деятельности логопеда с детьми.
Игры на развитие пространственной ориентации.
Закрепление умений организовывать и поддерживать
игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие
связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи.
Релаксация: переход от активной деятельности ко сну.
Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания.
Элементы фонетической ритмики. Умение
ориентироваться в пространстве.
Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование
предпосылок к развитию творческого воображения.
Развитие мелкой и общей моторики.
Расширение и активизация речевого запаса детей.
Развитие у детей способности применять
сформированные умения и навыки связной речи в
различных ситуациях общения. Автоматизация в
свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков
правильного произношения звуков, звуко-слоговой
структуры слова, грамматического оформления речи.
Развитие артикуляционного аппарата
Развитие зрительного и слухового восприятия
Активизация высших психических функций
Формированию практических речевых, двигательных и
имитационных умений
Коррекция психического развития и обогащение
эмоциональной сферы детей
Активизация речемыслительной деятельности
Развитие внимания, памяти, мышления, сенсорного
восприятия, познавательной деятельности.

Участники
воспитательнообразовательного
процесса
1. Учитель-логопед

2. Воспитатели

3. Музыкальный
руководитель

4. Инструктор по
физической культуре

5. Специалист по ИЗО

6. Психолог

7. ПМПК

Взаимодействие специалистов ДОУ
Содержание деятельности

Организует и координирует коррекционно-педагогический
процесс с педагогами и родителями
Оказывает коррекционно-речевую помощь воспитанникам
Отбирает наиболее эффективные методы и приёмы коррекции
речи
Оценивает степень речевой готовности ребёнка к школьному
обучению
Осуществляет контроль речевой работы с детьми
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и
общей моторики.
2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.
3. Целенаправленная активизация отработанной лексики.
4. Упражнение в правильном употреблении сформированных
грамматических категорий.
5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и
упражнениях на бездефектном речевом материале.
6. Формирование связной речи.
7. Закрепление навыков чтения и письма.
Формирует движения под музыку
Развивает музыкальный слух и певческие навыки
Работает над развитием голоса, фонематического слуха
Участвует в работе по автоматизации звуков
Развивает темп, ритм, плавность речи
Способствует оздоровлению организма ребёнка
Совершенствует координацию основных видов движения
Развивает общую и мелкую моторику
Формирует правильное физиологическое дыхание
Закрепление навыков правильного произношения звуков при
проведении подвижных, спортивных игр с речевым
сопровождением.
Развиваете пространственную ориентацию.
Развивает восприятие цвета и формы
Развивает слуховое восприятие, двигательную память
Стимулируют речевую активность детей (комментирование
своей деятельности, обсуждение характерных признаков и
пропорций предметов, явлений)
Развивает все психически функции
Организует психокоррекционую работу (индивидуальную,
групповую)
Проводит текущее психологическое обследование.
Организует психотренинги (консультации для педагогов и
родителей).
Обследуют детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей

Формы образовательной деятельности логопеда с родителями.
• родительские собрания
• тематические консультации для родителей;
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•
•
•
•
•
•

открытые занятия для родителей группы.
индивидуальные консультации для родителей группы.
анкетирование.
размещение информации на сайте ДОУ.
совместные праздники.
оформление родительских уголков.

Родители:
1. Выполнение методических рекомендаций учителя логопеда;
2. Контроль за выполнением заданий ребенком и его произношением;
3. Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
4. Совместное выполнение домашнего задания и оформление тетради ребенка.

3.Организационный раздел
3.1 Организация жизни и деятельности детей (режим дня)
Режим работы МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида»
- пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу)
- 12-часовое пребывание детей (с 7.00-19.00)
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
•
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для
них является игра;
•
решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности,
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать
научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение
времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты
режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и
самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.
Основные принципы построения режима дня:
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в до-школьном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой
режим дня. В детском саду выделяется следующее деление детей по группам:
2-3 года –Вторая группа детей раннего возраста
Дошкольные группы:
3-4 года –младшая группа
4-5 лет – средняя группа
5-6 лет – старшая группа
6-7 лет – подготовительная к школе группа
Режим дня в дошкольном учреждении соответствует возрастным особенностям детей и
способствует их гармоничному развитию, поэтому режим дня разработан для каждой
возрастной группы. Также режим дня отражает климатические особенности расположения ДОУ,
поэтому в МКДОУ № 43 два периода: теплый период, холодный период.
Режим дня составлен с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. Максимальная
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продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3
лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка проводится 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.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна составлять 12
- 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной
сон организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов.
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. В теплое время года
рекомендуется образовательную деятельность осуществлять на участке во время прогулки.
В летний период (с 1 июня по 31 августа) время пребывания детей на улице максимально
увеличивается. В соответствии с планом летне-оздоровительной работы проводятся различные
развивающие, развлекательные, оздоровительные мероприятия (спортивные и подвижные игры,
развлечения, наблюдения, экскурсии и пр.), увеличивается продолжительность прогулок.
Примерный режим дня вторая группа детей раннего возраста (2-3 года)
ДОМА
Подъем, утренний туалет
6.30 – 7.30
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, свободные игры, самостоятельная деятельность
7.00 – 7.50
детей*
Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика
7.50 – 8.00
Подготовка к завтраку, завтрак
8.00 – 8.30
Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к
8.30 – 8.45
непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам)
8.45-8.55(1 подгр)
9.00 – 9.10 (2 подгр)
Игровая самостоятельная деятельность
9.10 – 9.30
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
9.30 -9.45
Подготовка к прогулке, прогулка**
9.45 – 11.20
Возвращение с прогулки, раздевание, совместная деятельность
11.20 – 11.40
Подготовка к обеду, обед
11.40 – 12.10
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон
12.10 – 15.00
Постепенный подъем детей, воздушная гимнастика, гигиенические 15.00 – 15.15
процедуры. Совместная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
15.15 – 15.25
Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно
15.25 – 15.45
образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам)
15.45 – 15.55 (1 подгр)
16.00 – 16.10 (2 подгр)
Подготовка к прогулке, прогулка**
16.10 – 17.35
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
17.35 -17.50
Подготовка к ужину, ужин
17.50 – 18.20
Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой
18.20 – 19.00
ДОМА
Прогулка
18.30 – 19.30
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин
19.30 – 20.30
Сон
20.30 – 6.30
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*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице
** При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости
ветра более 15 м/с. В неблагоприятный температурный режим для прогулки организуется
самостоятельная деятельность детей в группе, физкультурно-оздоровительные мероприятия в
спортивном зале.
Примерный режим дня для детей младшей группы (3-4 года)
ДОМА
Подъем, утренний туалет
6.30 – 7.30
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, свободные игры, самостоятельная деятельность
7.00 – 7.50
детей*
Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика
7.50 – 8.05
Совместная деятельность детей и взрослого
8.05 – 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак
8.20 – 8.45
Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к
8.45 – 9.00
непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
9.00 – 9.15
9.25 – 9.40
Игровая самостоятельная деятельность
9.40 – 9.50
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
9.50 -10.00
Подготовка к прогулке, прогулка**
10.00 – 11.50
Возвращение с прогулки, раздевание, совместная деятельность
11.50 – 12.00
Подготовка к обеду, обед
12.00 – 12.20
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон
12.20 – 15.00
Постепенный подъем детей, воздушная гимнастика, гигиенические
15.00 – 15.15
процедуры. Самостоятельная деятельность.
Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная деятельность
15.15– 15.45
Совместная деятельность детей и взрослого
15.45 – 16.00
Подготовка к прогулке, прогулка**
16.00 – 17.35
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
17.35 -17.50
Подготовка к ужину, ужин
17.50 – 18.20
Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой
18.20 – 19.00
ДОМА
Прогулка
18.30 – 19.30
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин
19.30 – 20.30
Сон
20.30 – 6.30
* прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице
** При температуре воздуха ниже - 15° С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости
ветра более 15 м/с. В неблагоприятный температурный режим для прогулки организуется
самостоятельная деятельность детей в группе, физкультурно-оздоровительные мероприятия в
спортивном зале.
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Примерный режим дня для детей средней группы (4-5 лет)
ДОМА
Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность
детей*
Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика
Совместная деятельность детей и взрослого
Подготовка к завтраку, завтрак
Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка**
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон
Постепенный подъем детей, воздушная гимнастика, гигиенические
процедуры. Самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Совместная деятельность детей и взрослого
Подготовка к прогулке, прогулка**
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой
ДОМА
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин
Сон

6.30 – 7.30
7.00 – 7.50
7.50 – 8.10
8.10 – 8.25
8.25 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
9.50 -10.00
10.00 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25– 15.50
15.50 – 16.10
16.10 – 17.40
17.40 -18.00
18.00 – 18.20
18.20 – 19.00
18.30 – 19.30
19.30 – 20.30
20.30 – 6.30

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице
**При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости
ветра более 15 м/с. В неблагоприятный температурный режим для прогулки организуется
самостоятельная деятельность детей в группе, физкультурно-оздоровительные мероприятия в
спортивном зале.
Примерный режим дня для детей старшей группы (5-6 лет)
ДОМА
Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, самостоятельная деятельность детей*
Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика
Самостоятельная деятельность детей, игры, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности
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6.30 – 7.30
7.00 – 8.00
8.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00 – 9.25
9.35 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 12.25
12.25 – 12.40

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка**
Возвращение с прогулки, раздевание, самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
12.40– 13.10
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон
13.10 – 15.00
Постепенный подъем детей, воздушная гимнастика, гигиенические
15.00 – 15.25
процедуры. Самостоятельная деятельность.
Подготовка к полднику, полдник
15.25– 15.45
Совместная деятельность детей и взрослого, образовательная
15.45 – 16.15
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка**
16.15– 17.45
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
17.45 -18.00
Подготовка к ужину, ужин
18.00 – 18.20
Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой
18.20 – 19.00
ДОМА
Прогулка
18.30 – 19.30
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин
19.30 – 20.30
Сон
20.30 – 6.30
*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице
**При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости
ветра более 15 м/с. В неблагоприятный температурный режим для прогулки организуется
самостоятельная деятельность детей в группе, физкультурно-оздоровительные мероприятия в
спортивном зале.
Примерный режим дня подготовительная к школе группа (6-7 лет)
ДОМА
Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей, самостоятельная деятельность детей*
Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика
Самостоятельная деятельность детей, игры, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка**
Возвращение с прогулки, раздевание, самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон
Постепенный подъем детей, воздушная гимнастика,
гигиенические процедуры. Самостоятельная деятельность.
Подготовка к полднику, полдник
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6.30 – 7.30
7.00 – 8.10
8.10 – 8.25
8.25 – 8.40
8.40 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50
10.10 – 10.20
10.50 – 12.35
12.35 – 12.45
12.45– 13.15
13.15– 15.00
15.00 – 15.30
15.30– 15.45

Совместная деятельность детей и взрослого, образовательная
15.45 – 16.15
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка**
16.15– 17.55
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
17.55 -18.10
Подготовка к ужину, ужин
18.10 – 18.30
Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой
18.30 – 19.00
ДОМА
Прогулка
18.30 – 19.30
Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин
19.30 – 20.30
Сон
20.30 – 6.30
*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице
**При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости
ветра более 15 м/с. В неблагоприятный температурный режим для прогулки организуется
самостоятельная деятельность детей в группе, физкультурно-оздоровительные мероприятия в
спортивном зале.
Режим дня на летний оздоровительный (каникулярный) период
Режим дня

ДОМА
Подъем, утренний туалет
В ДОШКОЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Прием детей на улице,
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к утренней гимнастике,
утренняя гимнастика на улице
Самостоятельная деятельность
детей, игры, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак

Вторая
группа детей
раннего
возраста
(2-3 г)

младшая
группа
(3-4 г)

Средняя
группа
(4-5 г)

6.30-7.30

6.30-7.30

6.30-7.30 6.30-7.30

7.00- 8.00

7.00- 8.00

8.00 – 8.05

8.00 - 8.10

8.05 – 8.30

8.10-8.30

8.30 – 9.00

8.30 – 9.00

9.00 – 9.30

9.00 – 9.30

Игровая самостоятельная
деятельность,
Совместная деятельность детей и
взрослого
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак

9.30- 9.45

9.30 – 9.45

9.45 – 10.00

Подготовка к прогулке, прогулка

10.00 – 11.30

Возвращение с прогулки,
раздевание, самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед

11.30 – 11.45

9.45 –
10.00
10.00 –
11.45
11.45 –
12.00

7.008.10
8.10 –
8.20
8.20 –
8.40
8.40 9.00
9.00 –
9.30
9.30 10.00
10.00 10.10
10.10 –
12.10
12.10 –
12.25

12.00 –
12.30
12.30 –
15.00
15.00 –
15.30

12.2512.50
12.50 –
15.00
15.00 –
15.30

Подготовка ко сну, чтение
художественной литературы, сон
Постепенный подъем детей,
воздушная гимнастика,
гигиенические процедуры.
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11.45 – 12.15
12.15 – 15.00
15.00 – 15.30

Старшая группа
(5-6 лет)

7.00- 8.10

12.40 – 13.00

8.10 – 8.25
8.25 – 8.50
8.50 – 9.10
9.10 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 - 10.10
10.10 – 12.25
12.25 – 12.40

13.00 – 15.00
15.00 – 15.30

Самостоятельная деятельность.
Подготовка к полднику, полдник

15.30 – 15.45

Совместная деятельность детей и
взрослого, образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка

15.45 – 16.00

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к ужину, ужин

17.30 – 18.00

Прогулка на улице, самостоятельная
деятельность детей, уход детей
домой
ДОМА
Прогулка

18.20 – 19.00

Возвращение с прогулки, спокойные
игры, легкий ужин
Сон

19.30 – 21.00

Подъем, утренний туалет

16.00 – 17.30

18.00 -18.20

18.30 – 19.30

21.00 – 6.30

15.30 –
15.45
15.45 –
16.00

15.30 –
15.45
15.45 –
16.05

15.30 – 15.45

16.00 –
17.30
17.30 –
18.00
18.00 18.20
18.20 –
19.00

16.00 –
17.30
17.30 –
18.00
18.00 18.20
18.20 –
19.00

16.10 – 17.30

18.30 –
19.30
19.30 –
21.00
21.00 –
6.30

18.30 –
19.30
19.30 –
21.00
21.00 –
6.30

18.30 – 19.30

15.45 – 16.10

17.30 – 18.00
18.00 -18.20
18.20 – 19.00

19.30 – 21.00
21.00 – 6.30

3.1.1 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
№
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятие
День Знаний
Осенины
День Матери
Новый год к нам идет
Святочная неделя: фольклорное развлечение «Пошла
Коляда»
6.
23 февраля. Праздник пап.
7.
8 Марта. Мамин день.
8.
Фольклорное развлечение «Проводы зимы»
9.
Юморина
10.
День Космонавтики
11.
День Открытых дверей
12.
Фестиваль «Весенняя капель»
13.
Праздник «День Победы»
14.
Выпускной
Спортивные мероприятия
1.
Путешествие в Витаминию
2.
Игра - соревнование «Джунгли зовут!»
3
Зимние забавы
4
День Здоровья
5
Папа, мама, я – спортивная семья
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Время проведения
1 сентября
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель - май
Май
Май
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Апрель
Июнь

3.2 Взаимодействие ДОУ со школой и социумом

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются:
• осознанное принятие ребенком ценности здорового образа жизни и регуляцию поведения
в соответствии с ним;
• готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному
взаимодействию с окружающим миром;
• желание и умение учиться, готовность к образованию в школе, самообразованию;
• развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах
деятельности;
• развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном
детстве
• улучшение подготовки 5-6 летних детей к школе;
• обеспечение естественности перехода из детского сада в школу;
• углубление интереса к жизни в школе;
• обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в новой
ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу.
Формы преемственных связей:
• Педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов ДОУ, учителей школы и
родителей по актуальным вопросам преемственности;
• Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов и
учителей с детьми – дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки, спортивные
соревнования);
• Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;
• Взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы;
• Проведение «дней выпускников» в ДОУ;
• Совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников ДОУ и проведение
диагностики по определению готовности детей к школе;
• Встречи родителей с будущими учителями;
• Анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии
школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;
• Игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста.
План взаимодействия МАДОУ № 43 и ООШ № 74
Совместные действия
Сроки
Ответственные
Методическая работа
Обсуждение совместного плана сотрудничества
сентябрь
Зам по УВР школы,
детского сада и начальной школы подготовке детей
старший воспитатель
подготовительной группы к начальному обучению
Знакомство воспитателей с программой обучения и
сентябрь
Зам по УВР школы,
воспитания первоклассников
старший воспитатель,
воспитатели
Знакомство учителей с программой обучения и
сентябрь
Зам по УВР школы,
воспитания дошкольников
старший воспитатель,
учителя начальных
классов
Посещение воспитателями уроков учителей в
октябрь-апрель Зам по УВР школы,
начальной школе в 1-ом классе
старший воспитатель,
воспитатели
Посещение образовательной деятельности в
октябрь-апрель Зам по УВР школы, ДОУ,
детском саду будущими учителями первоклассников
учителя начальных
классов
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Сотрудничество с семьей
Родительское собрание со следующей тематикой:
«Задачи семьи и детского сада по созданию условий
для успешной подготовки детей к школьному
обучению»
«Итоговые результаты подготовки к школе будущих
первоклассников»
Оформление уголка для родителей «Ваш ребенок будущий первоклассник»
Выставка работ будущих первоклассников «Я рисую
школу», «Я – первоклассник»
Консультации для родителей будущих
первоклассников по вопросам подготовки к школе:

Сентябрь

Воспитатели

апрель

Воспитатели

ноябрь

Воспитатели, психолог,
учителя
Воспитатели, психолог

апрель
В течение года

Воспитатели, учителя,
логопед, психолог

«Как научить ребенка учиться?»
« Книги, с которыми ребенку интересно»
«Развитая речь – главный фактор готовности
ребенка к школе»
«Развиваем графомоторику»
День открытых дверей для учителей и родителей в
ДОУ

апрель

Учителя начальных
классов, воспитатели

День открытых дверей для родителей
первоклассников и воспитателей ДОУ в школе

Март-апрель

Зам по УВР школы, ДОУ

Экскурсии детей в школу

Сентябрь март

Зам по УВР школы, ДОУ,
воспитатели

Совместные праздник, театрализованное
представление для старших и подготовительных
групп
Конкурс чтецов (тематика определяется
воспитателем группы)
Совместный праздник «До свиданья детский сад!
Здравствуй школа!»

В течение года

Зам по УВР школы, ДОУ,
воспитатели, учителя

Февраль -март

Оказание детскому саду шефской помощи:

В течение года

Воспитатели, учителя,
родители
Воспитатели, учителя,
музыкальный
руководитель
Зам по УВР школы,
учителя, старший
воспитатель

Работа с детьми

май

Инсценировка сказок учащимися школы
Посещение ДОУ отрядом ЮИД
Основные направления
совместной работы начальной
школы и ДОУ
Проводить совместные заседания, методические
объединения по проблеме преемственности ДОУ и
школы
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2 раза в год

Руководитель МО

Проводить совместные мероприятия с детьми

По плану

Старший воспитатель,
учителя, воспитатели.

Обмениваться опытом работы по обучению и
воспитанию учащихся (воспитанников) с целью
соблюдения преемственности

2 раза в год

Учителя, воспитатели

Проводить беседы с родителями о задачах по
подготовке детей к школе

2 раза в год

Учителя школы,
воспитатели

Проводить консультации для родителей

сентябрь-май

Администрация,
социальный педагог

Занятия в школе «Будущий первоклассник»

В течение года

Учителя школы

3.3Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ № 43 обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории,
прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и
инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и
инвентаря обеспечивает:
• игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами;
• двигательную активность;
• эмоциональное благополучие детей;
• возможность самовыражения детей.
При организации образовательного пространства учитываются требования:
• насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
• трансформируемости среды;
• полифункциональности материалов;
• вариативности;
• доступности;
• безопасности.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья в детском саду
имеются: музыкально - спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, центры
двигательной активности в группах.
Во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей:
- центр двигательной активности
- центр сюжетной игры
- центр развивающих игр
-центр познавательно – исследовательской деятельности
- центр книги
- центр музыкально – художественного творчества
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- центр конструирования
- центр изобразительного творчества
- центр трудовой деятельности
- центр театрализованной деятельности
- центр безопасности дорожного движения
Развивающая среда участка ДОУ:
Территория детского сада оснащена специальным оборудованием:
- теневые навесы;
- 1 физкультурная площадка;
- цветники, клумбы.
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными
направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.
Основные
Наличие
Основные пособия и специальное оборудование
направления
специальных
развития
помещений
Физическое
МузыкальноСпортивное оборудование для проведения
направление
физкультурный зал
физкультурных занятий, мероприятий
Музыкальный центр
Уличная спортивная Физкультурное оборудование спортивный
площадка
комплекс, кольца «Жираф» для волейбола.
Групповые
Центры двигательной активности, дорожки
помещения
здоровья, оборудование для закаливания,
бактерицидные лампы.
Медицинский блок
Ростомер, мебель, весы, тонометр, медикаменты
для оказания первой медицинской помощи
СоциальноГрупповые
Развивающие пособия и игры, атрибуты,
коммуникативное
помещения
игровые модули, сюжетно-игровое
развитие
оборудование, оборудование для трудовой
деятельности, художественная
литература, видеомагнитофон, фотоаппарат,
видео - и аудиотека.
Территория ДОУ
Малые архитектурные формы на групповых
прогулочных площадках для сюжетно-ролевых
игр и др.
Познавательное
Групповые
Центры познавательного развития,
развитие
помещения
оборудование для исследовательской и
опытнической деятельности детей (мини
лаборатория), материал для разного вида
конструирования, экологические уголки,
дидактические и развивающие игры, игрыголоволомки, игры для развития логического
мышления, развивающие таблицы, мобильные
стенды, переносное мультимедийное
оборудование, подбор детских презентаций по
темам
Холлы и коридорные
• музей космонавтики
пролёты
Территория ДОУ
«Зимняя столовая для птиц», цветники
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Художественноэстетическое
развитие

Групповые
помещения

Центры музыкально-художественного
творчества, центры художественнопродуктивной деятельности, театры разных
видов (настольный, кукольный, перчаточный,
бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные
инструменты

Музыкальный зал

Музыкальное оборудование, атрибуты для
театра, детские музыкальные инструменты,
мультимедийная техника, телевизор, диски и
другие носители со специальными
программами, дидактические игры.
Фотовыставки, тематические выставки,
выставки детских рисунков и предметы
продуктивной деятельности детей
Дидактические речевые игры, детские
библиотечки с подбором детской литературы,
дидактических игр с литературоведческим
содержанием, фильмотекой по произведениям
детских писателей, русских народных сказок,
фольклорных произведений и др.
уголки уединения, логопедический уголок.

Холлы и коридорные
пролёты
Речевое развитие

Групповые
помещения

Коррекционное
направление

Групповые
помещения
Кабинет логопеда

Оборудование и материалы для диагностики и
коррекции психофизических процессов,
магнитофон, дидактические игры, различные
виды театров, доска магнитная, зеркало,
логопедические пособия.

3.4Материально – техническое обеспечение программы
№

Сведения о помещениях, используемых для организации
образовательного процесса
Вид и назначение помещений

1.
Административные кабинеты (кабинет заведующего)
2.
Методический кабинет
Групповые помещения 11
4.
Группа «Гномики»
5.
Группа «ВиниПух»
6.
Группа «Звездачёты»
7.
Группа «Мальвина»
8.
Группа «Дюймовочка»
9.
Группа
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Количество/
общая площадь (кв.
м.)
1 / 6,7 м2
1 / 12,6 м2
1 /101,6 м2
1 / 104,6 м2
1 / 125,9 м2
1 / 127,8м2
1/122,7 м2
1 /124,8 м2

Группа
Группа
Группа
Группа
Группа
Кабинеты
дополнительного
образования – 2
15.
Логопедический кабинет
16.
Музыкальный /спортивный зал
Медицинское
обслуживание:
17.
Медицинский кабинет
18.
Процедурный кабинет
Общественное питание
19.
Пищеблок
20.
Кладовая
21
Склад
Хозяйственно-бытовое
и санитарногигиеническое
обслуживание:
22
Прачечная
23
Кабинет завхоза

1 /124,8 м2
1 /124,8 м2
1 /124,8 м2
1 /124,8 м2
1 /124,8 м2

10
11
12
13
14

1/ 19,9 м2
1 /82,2 м2
1 /6,4 м2
1 / 5,4 м2
1 /24,1 м2
1 / 5,1 м2
1 /8,3 м2

1 /40,5 м2
1
/11,2
м2

Организация прогулок
24
Прогулочные площадки
25
Спортивная площадка

11/ 120 м2
1/ 102 м2

Оснащение групп, кабинетов, прогулочных площадок МАДОУ № 43
Функциональная
направленность

Вид
помещения

Оснащение

Сохранение и
укрепления здоровья.

Музыкально
физкультурн
ый зал

Стенка для спортивного инвентаря,
тренажеры детские, скамейка
гимнастическая, гимнастический набор
(обручи, рейки, палки, подставки,
зажимы для эстафет, ленты и т.п.),
доска гладкая с зацепами, доска с
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Возможны
е
изменения
,
пополнени
я
Пополнить
атрибуты к
подвижным
играм.
Нетрадици
онное

Медицински
й кабинет

Обучение и
воспитание

Групповые
комнаты

Музыкальны
й зал
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ребристой поверхностью, дуга большая,
малая, канат для перетягивания,
массажные коврики, кольцеброс,
скакалки, кубы для ОФП, мячи
(большие, малые), скакалки,
гимнастические палки, , гантели, кегли,
скакалки, султанчики, мягкое
спортивное оборудование, спортивные
маты, набор разноцветных кеглей, мяч
футбольный, мячи баскетбольные,
прыгающие мячи с ручкой,
разноцветные цилиндры, ролик
гимнастический, флажки разноцветные
Шкаф для медицинских препаратов,
стол, стул ,холодильник для
медикаментов, компьютер, МФУ,
бактерицидные лампы, ростомер,
электронные весы, кушетка,
медицинский инструментарий , аппарат
Ротта для проверки остроты зрения ,
динаметр, гидрометр, пантограф,
спирометр,
Стенка игровая детская, стенка для
пособий, мягкая мебель детская, столы
детские регулируемые, стулья детские,
модульная мебель для ролевых игр,
мольберт, дидактические игры,
настольно-печатные игры, игрушки персонажи и ролевые атрибуты, игры –
головоломки, макеты игрового
пространства, полифункциональные
материалы, материалы для
продуктивной деятельности,
строительные материалы,
художественная литература, альбомы,
коллекции различных материалов,
массажные коврики/дорожки, ноутбук,
телевизор, магнитофон, песочные столы
и др.
Цифровое пианино, баян, CD –диски,
инструменты музыкальные детские,
демонстрационный материал,
мультимедийное оборудование,
дидактические пособия, ноутбук,
музыкальный центр,

оборудован
ие
Интерактив
ная доска,
программн
ое
обеспечени
ек
интерактив
ным играм

Обновить
модульную
мебель,
приобрести
ширмы,
ноутбуки,
интерактив
ные доски

Акустическ
ая система,
микрофоны

Логопедичес
кий кабинет

Методическое
сопровождение

Методическ
ий кабинет

Прогулочные
площадки

Прогулочны
е площадки
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Стол взрослый, столы детские
регулируемые, стул взрослый, стулья
детские регулируемые, стенка для
пособий, компьютер, МФУ черный,
магнитофон зеркало большое, зеркала
малые, шпатели , дидактические игры,
пособия, картотеки пальчиковых игр,
игры на развитие дыхания, игрушки,
мячи разной фактуры, игрушки мелкие,
игрушки для развития мелкой моторики,
координации, наборы пазлов,
пальчиковый театр, картинный
материал для развития словаря ,
грамматического строя речи и связной
речи, картинный материал для обучения
грамоте и др.
Стенка для пособий, стол взрослый,
стул взрослый, ноутбук, принтер
цветной.
Нормативно-правовые документы.
Библиотека методической литературы.
Библиотека детской художественной
литературы. Подписные издания
(журналы, газеты). Методические
разработки: опыт работы ОО, педагогов,
портфолио педагогов.
Наглядные пособия, раздаточный
материал для организации
образовательной деятельности,
картотеки. коллекции, игрушки,
настольно-печатные игры.
Веранда(11 шт), песочный дворик(3 шт),
песочницы (11 шт), (2 шт), столы
уличные (11 шт.), знаки «Дорожные
знаки», игровые детский наборы для
песка.

Пополнени
е
дидактичес
кими
пособиями,
многофунк
циональны
ми
игрушками.

Пополнени
е научнометодическ
ой
литературы
, пособий в
связи с
обновление
м
программн
ометодическ
ого
комплекса.
Пополнени
е
дополнител
ьным
игровым
уличным
оборудован
ием(закрыт
ые
песочницы,
столы
уличные,
веранды)

Спортивная
уличная
площадка

Кольцеброс, скамьи, спортивная
лестница, баскетбольные кольца

Спортивны
й детский
комплекс

3.5Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Образовательн
Обязательная часть ООП
Часть,
ая область
формируемая
участниками
образовательны
х отношений
ПООП, ООП
Методические
НаглядноПарциальные
программы,
пособия
дидактические
методические пособия.
пособия
Социальн Примерная
Буре Р.С.
Серия «Мир в Князева О.Л., Маханева М.Д.
оосновная
Социальнокартинках»:
«Приобщение детей к истокам
коммуник образовательная
нравственное
«Государственн русской народной культуры»,
ативное
программа
воспитание
ые
символы Знакомство детей с русским
развитие дошкольного
дошкольников (3-7 России», «День народным
творчеством:
образования
лет).
Победы»,
Конспекты занятий и сценарии
(одобрена
Петрова В.И. ,
Серия «Рассказы календарно-обрядовых
решением
Стульчик Т.Д.
по картинкам»: праздников:
Методическое
федерального
Этические беседы «Великая
пособие
для
педагогов
учебнос детьми 4-7 лет.
Отечественная
дошкольных образовательных
методического
Куцакова Л.В.
война
в учреждений. Авт. сост. Л.С.
объединения
по Трудовое
произведениях
Куприна, Т.А. Бударина, О.А.
общему
воспитание в
художников»,
Маркеева, О.Н. Корепанова и
образованию
детском саду: Для
«Защитники
др.
протокол
от занятий с детьми
Отечества»
Народный календарь – основа
20.05.2015 №2/15) 3-7 лет.
Серия
планирования
работы
с
, Образовательной Белая
К.Ю. «Расскажите
дошкольниками:
Планосновная
Формирование
детям о …»: программа.
Конспекты
–
программа
«От основ
«Расскажите
занятий.
Николаева
С.Р.,
рождения
до безопасности
у детям
о Катышева И.Б., Комбарова Г.Н.
школы» под ред. дошкольников (3-7 достопримечате
Н.Е. Вераксы, Т.С. лет)
льностях
Комаровой, М.А. Саулина
Т.Ф. Москвы»,
Васильевой, изд. Знакомим
«Расскажите
3-е, М., 2014.
дошкольников
с детям
о
правилами
Московском
дорожного
Кремле»,
движения (3-7 лет) «Расскажите
Губанова
Н.Ф. детям
об
Развитие игровой Отечественной
деятельности
(, войне
1812
раннего возраста, 2 года»
младшая, средняя, Бордачева И.Ю.
старшая,
Безопасность на
подготовительная
дороге: плакаты
группы)
для
Голицина
Н.С., родительского
Люзина С.В.,
уголка
Е.Е. Бухарова ОБЖ Бордачева И.Ю.
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для
старших
дошкольников
Максимчук
Л.В.
Что должны знать
дошкольники
о
пожарной
безопасности.
Майорова
Ф.С.
Изучаем дорожную
азбуку.
Аралина
Н.А.
Ознакомление
дошкольников
с
правилами
пожарной
безопасности

Познават
ельное
развитие
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Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(одобрена
решением
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию
протокол
от
20.05.2015 №2/15)
, Образовательной
основная
программа
«От
рождения
до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой, изд.
3-е, М., 2014.

Веракса
Н.Е.,
Веракса
А.Н.
Проектная
деятельность
дошкольников
Киселева
Л.С,
Проектный метод в
деятельности
дошкольного
учреждения
Журавлева
В.Н.
Проектная
деятельность
старших
дошкольников
Веракса
Н.Е.,
Галимов
О.Р.
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников (4-7
лет)
Крашенинников
Е.Е. Холодова О.Л.
Развитие
познавательных
способностей
дошкольников (5-7
лет)

Дорожные
знаки:
Для
работы с детьми
4-7 лет
Фесюкова Л.Б.
Беседв
по
картинкам:
В
мире
мудрых
пословиц.
Н. Василевская
«Как
наши
предки
хлеб
выращивали»,
«Откуда
хлеб
пришел», «Как
наши
предки
шили одежду»
С. Вохринцев.
Методическое
пособие
с
дидактическим
материалом.
Серия
«Окружающий
мир»
Серия «Мир в
картинках»:
«различной
тематики
Серия «Рассказы
по картинкам»:
«В
деревне»,
«Кем
быть?»,
«Мой
дом»,
«Профессии»
Серия
«Расскажите
детям
о…»:
«Расскажите
детям о бытовых
приборах»,
«Расскажите
детям о рабочих
инструментах»,
«Расскажите
детям
о
космонавтике»,
«Расскажите
детям
о
космосе»,
«Расскажите
детям о рабочих
инструментах»,
«расскажите

Дыбина О.В, Ребенок в мире
поиска.
Программа
по
организации
поисковой
деятельности детей
Дыбина О. В. Рукотворный
мир. Игры – занятия для
дошкольников
Дыбина
О.В.
Творим,
измеряем, преобразуем. Игрызанятия с дошкольниками.
Дыбина О.В.Из чего сделаны
предметы. Игры – занятия для
дошкольников
Дыбина О.В. Что было до…
Игры-путешествия
для
дошкольников
Дыбина О.В. Неизведанное
рядом. Опыты и эксперименты
для дошкольников.
Организация
экспериментальной
деятельности
дошкольников:
методические рекомендации/
под общ. Ред. Л.Н. Прохоровой
Николаева С.Н., И.А, Комарова
Сюжетные
игры
в
экологическом
воспитании
дошкольников.
Николаева С.Н. Программа

Павлова
Л.Ю.
Сборник
дидактических игр
по ознакомлению с
окружающим
миром.
Дыбина
О.В.
Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением: все
возрастные
группы.
Понаморева И.А.
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Все
возрастные
группы
Соломенникова
О.А. Ознакомление
с
природой
в
детском саду.
(все
возрастные
группы)
Скоролупова О.А.
Занятия с детьми
дошкольного
возраста «Зима» в
2
ч.,
«Ранняя
весна», «Цветущая
весна.
Травы.»,
«Лето» в 2 ч.,
«Осень» в 2 ч.,
«Домашние
животные и дикие
животные средней
полосы»,
«Животный мир»
«Покорение
космоса»,
«Транспорт»,
«Вода»
Шорыгина
Т.А.
Знакомство
с
окружающим
миром.
Кравченко
И.В.
прогулки в детском
саду ( в 2 частях)
Лаптева
Г.В.
Развивающие
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детям
о
специальных
машинах»,
«Расскажите
детям о хлебе» и
др.
С. Вохринцева
Методическое
пособие
с
дидактическим
материалом.,
серия
«Окружающий
мир»: различной
тематики
Плакаты:
различной
тематики,
математические
плакаты
Индивидуальны
й
математический
набор
(на
каждого
ребенка)
Раздаточный
счетный
материал
(различной
тематики).
Мнемотаблицы
по
экспериментиро
ванию

экологического
воспитания
дошкольников «Юный эколог»
Нищева Н.В. Проектный метод
в организации познавательноисследовательской
деятельности в детском саду.
Иванова А.И. Экологические
наблюдения и эксперименты в
детском саду. Мир растений.
Иванова А.И. Естественнонаучные
наблюдения
и
эксперименты в детском саду.
Человек.

прогулки для детей
Ефанова
З.А.
Познание
предметного мира.
Речевое
развитие

Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(одобрена
решением
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию
протокол
от
20.05.2015 №2/15)
, Образовательной
основная
программа
«От
рождения
до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой, изд.
3-е, М., 2014.

Гербова
В.В.
Развитие речи в
детском саду. Все
возрастные
группы.
Варенцова
Н.С.
Обучение
дошкольников
грамоте.
О.С. Ушакова, Н.В.
Гавриш Знакомим
дошкольников
с
литературой.
Федосеева
П.Г.
Художественная
литература.
Полная
хрестоматия
для
дошкольников
с
методическими
подсказками
для
педагогов
и
родителей
(в
2частях)
Автор
сост.
С.Д.
Томилова

Серия
«Грамматика в
картинках»
различной
тематики
Гербова
В.В.
Развитие речи
(все возрастные
группы)
Серия «Рассказы
по картинкам»:
различной
тематики
Плакаты
различной
тематики
Тематический
словарь
в
картинках
(различной
тематики)
Гербова
В.В.
Книга
для
чтения
в
детском саду и
дома.
(все
возрастные
группы.)

Коррекци
онная
работа

Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(одобрена
решением
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию
протокол
от
20.05.2015 №2/15)
, Образовательной
основная
программа
«От
рождения
до

Агранович
З.Е.
Сборник
домашних заданий
в
помощь
логопедам
и
родителям
для
преодоления
лексикограмматического
недоразвития речи
у дошкольников с
ОНР.
Волкова
Г.А.
Методика
психологологопедического
обследования
детей
с
нарушениями речи.
Вопросы

Серия
«Грамматика в
картинках»
различной
тематики
Гербова
В.В.
Развитие речи
(все возрастные
группы)
Серия «Рассказы
по картинкам»:
различной
тематики
Плакаты
различной
тематики
Тематический
словарь
в
картинках
(различной
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школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой, изд.
3-е, М., 2014.
Филичева
Т.Б.,
Чиркина
Г.В.
Коррекционное
обучение детей 5летнего возраста с
общим
недоразвитием речи.
Филичева
Т.Б.,
Чиркина
Г.В.
Подготовка
к
школе детей с общим
недоразвитием
речи в усло-виях
специального
детского сада: В 2
ч
Программы
для
ДОУ
компенсирующего
и
комбинированного
видов.
Нищева
Н.В.
Программа
коррекционно
–
развивающей
работы
в
логопедической
группе
детского
сада для детей с
общим
недоразвитием
речи (с 4 до 7 лет)
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дифференциальной
диагностики.
Гомзяк
О.С.
Развитие связной
речи
у
шестилетних
детей, конспекты
занятий.
Граб
Л.М.
Тематическое
планирование
коррекционной работы
в
логопедической
группе для детей 56 лет с ОНР.
Жукова
Н.С.,
Мастюкова
Е.М.
Филичева
Т.Б.
Логопедия.
Преодоление ОНР
у дошкольников.
Коноваленко В.В.,
Коноваленко С.В.
Индивидуальноподгрупповая
работа
по
коррекции
звукопроизношени
я.
Коноваленко В.В.,
Коноваленко С.В.
Фронтальные
логопе-дические
занятия в старшей
группе с ОНР.
Кузнецова
Е.В,
Тихонова
Н.В.
Ступеньки
к
школе. Обучение
грамоте детей с
нарушениями речи.
Кузнецова
Е.В.,
Тихонова
И.А.
Развитие
и
коррекция
речи
детей
5-6
лет.
Сценарии занятий.
Курдвановская Н.
В. Планирование
работы логопеда с
детьми 5-7 лет.
Лиманская
О.Н.
Конспекты

тематики)
Логопедические
словари
различной
тематики

логопедических
занятий. Первый
год обучения.
Логопедия \ под
ред. Л.С.Волковой.
Лопухина
И.С.
Логопедия. Речь.
Движение.
Преодоление
общего
недоразвития речи
дошкольников.
/
Под
общей
редакцией
Т.В.
Волосовец.
Смирнова
Л.Н.
Логопедия
в
детском
саду.
Занятия с детьми
4-5 лет с общим
недоразвитием
речи.
Тимонен
Е.И.
Формирование
лексикограмматических
навыков
на
занятиях
по
подготовке
к
обучению грамоте
в
условиях
специальной
группы
детского
сада для детей с
тяжелыми
нарушениями речи.
Ткаченко Т.А. Если
дошкольник плохо
говорит.
Ткаченко
Т.А.
Учим
говорить
правильно.
Система коррекции
общего
недоразвития речи
у детей 6 лет.
Ткаченко
Т.А.
Учим
говорить
правильно.
Система коррекции
общего
недоразвития речи
у детей 5 лет.
Ткаченко
Т.А.
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Художест
венноэстетичес
кое
развитие
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Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(одобрена
решением
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию
протокол
от
20.05.2015 №2/15)
, Образовательной
основная
программа
«От
рождения
до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой, изд.
3-е, М., 2014.

Формирование и
развитие связной
речи.
Филичева
Т.Б.,
Чиркина
Г.В.
Устранение общего
недоразвития речи
у
детей
дошкольного
возраста.
Комарова
Т.С.
Детское
художественное
творчество.
Для
работы с детьми 27 лет.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском саду: все
возрастные
группы.
Комарова
Т.С.
Развитие
художественных
способностей
дошкольников.
Куцакова
Л.В.
Конструирование
из строительных
материалов
(средняя, старшая,
подготовительная
группы.)
Петрова Т.И., Е.Л.
Сергеева,
Е.С.
Петрова
Подготовка
и
проведение
театрализованных
игр в детском саду
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А. «Ладушки»
Матяшина
А.А.
«Путешествие
в
страну
«хореография».
Программа
развития
творческих
способностей
детей средствами
хореографического

Серия «Мир в
картинках»:
«Гжель»,
«Хохлома»,
«Городецкая
роспись
по
дереву» и т.п.
Плакаты
различной
тематики
Серия
«Расскажите
детям
о…»
различной
тематики
Серия
«Искусство
детям»
различной
тематики
С.
Вохринцев
Методическое
пособие
с
дидактическим
материалом.,
серия
«Искусство»:
различной
тематики
Репродукции
художников (в
соответствии с
рекомендациями
ООП )
Медиатека
аудиозаписей
Коллекция
произведений
композиторов
мира
(в
соответствии с
рекомендациями
ООП )

Боронина
Е.Г.
«Оберег».
Программа
комплексного
изучения
музыкального
фольклора в детском саду.
Костина Э. П. «Камертон»
программа
музыкального
образования детей раннего и
дошкольного возраста
Тютюнникова
Т.Э.,
«Элементарное музицирование
с дошкольниками».
Методическое
обеспечение
технологии Т.Э. Тютюнниковой
«Элементарное
музицирование».
Алексеева Л.Н. , Тютюнникова
Т.Э.
«Музыка».
Учебнонаглядное пособие «Музыка».

искусства.
Мерзлякова С.И.
«Волшебный мир
театра».
Программа
развития
сценического
творчества детей
средствами театрализованных игр
и
игровых
представлений»
Меркулова
Л.Р.
«Оркестр
в
детском
саду».
Программа
формирования
эмоционального
сопереживания и
осознания музыки
через
музицирование. –
М., 1999.
Радынова
О.П.
«Музыкальные
шедевры».
Авторская
программа
и
методические
рекомендации.
Сауко
Т.Н.,
Буренина
А.И.
«Топ-хлоп,
малыши»:
программа
музыкальноритмического
воспитания детей
2-3 лет.
Физическ
ое
развитие
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Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
(одобрена
решением
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему

Борисова
М.М,
Малоподвижные
игры и игровые
упражнения. Для
занятий с детьми
3-7 лет.
Пензулаева
Л.И.
Физическая
культура в детском
саду:
все
возрастные группы
Утробина
К.К.
Занимательная

С.
Вохринцев
Методическое
пособие
с
дидактическим
материалом.,
серия
«Спорт,
здоровье»:
различной
тематики
Тематический
словарь
в
картинках
(различной

«Старт», Л.В. Яковлева, Р.А.
Юдина;
«Программа
Олимпийского
образования дошкольников»,
И.А. Филиппова;
«Играйте
на
здоровье»
Волошина Л.Н., Новичкова
Л.В.

образованию
протокол
от
20.05.2015 №2/15)
, Образовательной
основная
программа
«От
рождения
до
школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой, изд.
3-е, М., 2014.
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физкультура
в
детском саду.
Моргунова
О.Н.
Физкультурнооздоровительная
работа в ДОУ.
Ковалько
В.И.
Азбука
физкультминуток
для дошкольников.

тематики)
Серия «Мир в
картинках»:
«Спортивный
инвентарь»
Серия «Рассказы
в
картинках»:
«Зимние виды
спорта»,
«Летние
виды
спорта»,
«Распорядок
дня»
Серия
«Расскажите
детям
о…»:
«Расскажите
детям о зимних
видах спорта»,
«Расскажите
детям
об
олимпийских
играх»,
«Расскажите
детям
об
олимпийских
чемпионах»
Плакаты:
«Зимние виды
спорта»,
«Летние
виды
спорта»
Серия
«Валеология
или
здоровый
малыш»

