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Информационная справка о МБОУ «Приморская СШ»
1. Общая информация
Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Приморская средняя школа» (далее – Учреждение)
Сокращенное наименование: МБОУ «Приморская СШ».
Юридический адрес: 163523, Архангельская область, Приморский район д. Рикасиха 66.
Фактический адрес (адреса мест осуществления образовательной деятельности):
1) 163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 66 (школа,
структурное подразделение «Центр дополнительного образования детей», структурное
подразделение «Учебноконсультационный пункт»);
2) 163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 65 (здание
начальной школы);
3) 163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 67 (здание
структурного подразделения «Детский сад д. Рикасиха»);
4) 163522, Архангельская область, Приморский район, п. Лаский Док, ул. Речная, д.2
(здание филиала «Лайдокский детский сад»).
Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы не являются
юридическими лицами и действуют на основании Устава Учреждения и Положения о
соответствующем структурном подразделении (филиале), утвержденного в порядке,
установленном Уставом Учреждения.
Тип учреждения - бюджетное учреждение.
Тип образовательного Учреждения - общеобразовательное Учреждение.
Организационно-правовая форма - учреждение.
Учредитель Учреждения и собственник муниципального имущества: муниципальное
образование «Приморский муниципальный район».
Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 038389
Регистрационный № 4751 от 27. 03.2012г.
Свидетельство о государственной аккредитации АА 186150. Регистрационный № 1821
от 22.10.2006 г.
Нормативно - правовое обеспечение деятельности Учреждения - Конституция
Российской Федерации, международные договора Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Архангельской области,
муниципальные правовые акты муниципального образования «Приморский муниципальный
район» и уставом Учреждения.
Порядок комплектования воспитанниками Учреждения определяется учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации и закреплено в Уставе Учреждения .
Руководитель МБОУ «Приморская СШ» - директор -Зеновская Людмила Валентиновна.
Заместитель директора по дошкольному образованию - Бутышкина Любовь
Александровна.
Старший воспитатель _ Куроптева Мария Андреевна
Сайт: www primshkola. ru
1. 1. Общая информация о структурном подразделении «Детский сад д.Рикасиха».
Фактический адрес (адреса мест осуществления образовательной деятельности):
163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 67
Телефон 685-259
Детский сад находится в типовом, трехэтажном, благоустроенном кирпичном здании
общей площадью 2136,5 метров квадратных.
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели; режим работы групп: 12часовое пребывание с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
В детском саду функционирует 7 групп: 2 группы для детей раннего возраста, 2 группы
для детей младшего дошкольного возраста, 3 группы для детей старшего дошкольного возраста.
Предельная наполняемость групп для детей раннего возраста – 20 человек, для детей младшего
и старшего дошкольного возраста – 23 человека.
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1.2. Общая информация о филиале «Лайдокский детский сад».
Фактический адрес (адреса мест осуществления образовательной деятельности):
163522, Архангельская область, Приморский район, п. Лаский Док, ул. Речная, д.2
Телефон 256-449
Детский сад находится в типовом, двухэтажном, благоустроенном здании общей
площадью 996.4 метров квадратных. (Детский сад занимает первый этаж здания).
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели; режим работы групп: 12часовое пребывание с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
В детском саду функционирует 2 разновозрастные группы, предельная наполняемость
каждой группы – 21 человек.

5

I.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Приморская средняя школа» (далее
Программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели,
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного
процесса в структурном подразделении «Детский сад д.Рикасиха», филиале «Лайдокский
детский сад» МБОУ «Приморская СШ». (далее Детский сад).
Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей,
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов
детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение
воспитанниками физической, психологической и интеллектуальной готовности к школьному
обучению, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования:
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. N 1155);
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года
№26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
 Областной закон от 02 июля 2013 г. № 712 - 41 - ОЗ «Об образовании в
Архангельской области»
 Устав МБОУ «Приморская СШ»
Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (ПООП), на основе комплексной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и парциальных программ «Учусь жить среди людей» Н.И.
Заозерская, И.Ф. Мулько, «Программа обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» М.Д.Маханѐва, О.Л.Князева с учѐтом особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников, их родителей (законных представителей).
Содержание
Программы
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) включает
три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Дополнительным
разделом Программы является текст ее краткой презентации.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками
образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими.
В реализации программы участвуют: сотрудники Детского сада, воспитанники, их
родители (законные представители), социальные партнѐры.
Программа принимается на педагогическом совете Детского сада и утверждается
директором МБОУ «Приморская СШ». Внесение корректив происходит по мере
необходимости и утверждается директором МБОУ «Приморская СШ».
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1.1.1. Цель и задачи реализации Программы.
Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• 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
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада 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 к формированию Программы.
В основе реализации Программы лежит культурно исторический и системнодеятельностный
подходы к развитию ребенка. Программа предполагает построение образовательного процесса
на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра.
Основные принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Детского сада с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа опирается на следующие научные принципы:

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается
на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей;

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Детский сад посещают воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет. Учреждение
обеспечивает право на получение общедоступного и качественного дошкольного
образования.
Программа охватывает 4 возрастных периода физического и психического развития
детей: ранний возраст 1,5 до 3 лет, младший дошкольный возраст с 3 до 4 лет, средний возраст
с 4 до 5 лет, старший дошкольный возраст с 5 до 7 лет.
Контингент воспитанников по возрастным группам, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, отражен в Приложении 1 к Программе:
Возрастные особенности развития детей
Группа раннего возраста (дети от 1,5 до 2 лет)
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметноигровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит
ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются
восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток.
Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке:
они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия,
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В начале второго года дети
много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на
шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают
через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные
движения (мишке, зайчику).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма),
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и
т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными
фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок
упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые
названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка —
маленький черный мишка и т. д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных
действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до
результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из
строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и
другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки);
они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить
куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в
жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года
жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего
периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого
действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку,
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проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на
втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он
поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора
сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий
складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с
характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметноигровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к
любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и
устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца,
добиваясь результата.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в
конце первого года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором
году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться
не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на
различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и
одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Дети старше полутора лет способны поддерживать
диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным
опытом. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам
он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается
активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные
слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом
отношении. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а
в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Дети учатся
выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором
году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а
также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные
человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался»,
«жалеет». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу,
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется
ориентировка в ближайшем окружении. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные
правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно».
Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором
году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения
с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка
жестов, мимики, выразительных звукосочетаний
к
выражению
просьб,
желаний,
предложений с помощью слов и коротких фраз.
Первая младшая группа (дети от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет
2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные
возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать
свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не
способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо
проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений,
приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности
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детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных
игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие,
тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире
и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а
также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения с взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить
небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет
огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное 'общение. Дети
могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,
развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов,
выполнять вместе простые поручения.
Вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет)
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от
взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное противоречие кризиса трех
лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка
непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности,
доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте
дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых
людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть,
одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем,
отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной
комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной
сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной
координации.
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов,
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные
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эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний
ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова
«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно
выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей
комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании
опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине,
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет,
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год,
день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода
холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой
песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет
дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые
фрукты и овощи, знает два - три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто
встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит
от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение
10-15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и
воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних
усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его).
Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем
непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек,
конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и
прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина
для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к
деятельности. Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают
игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные
умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - это скорее
игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения,
приобретенные в совместных со взрослым играх.
Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить
свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в
силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек.
Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия,
договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.
В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия
в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и
внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция,
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и
услышанного) превосходят мальчиков.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к
книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями,
но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
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Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще
всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование
носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь
элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.
Музыкально-художественная деятельность детей
носит
непосредственный
и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства
предметов, осваивает звуковые эталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает
проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкальнохудожественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинается формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 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 перцептивная деятельность. К концу этого
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм и предметов и до 7 и более цветов,
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении
всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и
5-6 названий предметов. К концу младшего возраста они способны запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. Начинает развиваться
воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
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случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере игрушек и сюжетов.
Средняя группа (дети от 4 до 5 лет)
Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них
уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести.
Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются,
говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.
Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые
трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются
представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем
собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм
и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку,
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь
внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной тендерной
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не
платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха,
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских
качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими,
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.
Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом
начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для
ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных
цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и
анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать
и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от
возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.
13

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото,
детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно
развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15),
изображенных на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д.
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем?
Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в
форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако
уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия,
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого
общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия,
прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь
становится более связной и последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным
решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций,
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей,
животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать
сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.
Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.
Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества,
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения,
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования,
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить
порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса»
и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними
в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенным для них.
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика тендерного поведения). Значительные изменения
происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать
совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с
тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по
ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются
сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей
становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где
были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают
рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько
раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более
порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в
зависимости от пола ребенка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светлокрасный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной
величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает
способность ребенка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок
этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти
изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже
могут использовать несложные приемы и средства.
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет
можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным)
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической
деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят
действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения - создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет.
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в
конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков.
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
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обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей
разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий,
отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и
косвенной речью; в : описательном и повествовательном монологах способны передать
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно
чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано
с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции
(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая
функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть
(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и
действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).
Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет)
Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и
эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о
том, что хорошо и что плохо.
С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости,
когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила,
поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального
отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и
избирательны в эмоциональных проявлениях.
К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно
влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное
задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и
т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость
для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно
сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и
взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к
себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с тендерной
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу
игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и
подчиненную роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и
ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие
соревнования со сверстниками.
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей
увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой
объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее,
а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное
фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное
порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых
фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых
фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы
рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут
обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного
лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана
с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь.
Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7
лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе
ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с
репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи
на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь
становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также
планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший
итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и
творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В
продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который
теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес.
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают
множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях;
создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного
материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является
овладение композицией.
Характеристика детей с ОВЗ (особыми возможностями здоровья)
К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети,
состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов
Программы вне специальных условий воспитания и обучения.
Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями
развития, выраженность которых может быть различна. В настоящее время выделяется
несколько категорий детей с нарушениями развития:
 дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение
носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения слухового
анализатора;
 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение
носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического
поражения зрительного анализатора;
 дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие
речи;
 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением
являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных
центров коры головного мозга;
 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп
формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных органических
поражений центральной нервной системы (ЦНС);
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 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение —
органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших
познавательных процессов;
 дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой
полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и
психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие средств коммуникации и
социальных навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с
динамично меняющейся средой;
 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и
более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, например,
слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического
развития и др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три уровня
психического развития детей с комплексными нарушениями, что определяет специфику
психолого-педагогической работы.
Имеющиеся
у
детей
отклонения
приводят
к
нарушению
умственной
работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии
с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения,
недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению
познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в становлении
личности.
Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития.
Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в
развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психологопедагогические
особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые
необходимо учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграционном
образовательном пространстве.
Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко
выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии
двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа детей с минимальными
либо парциальными нарушениями полиморфна и может быть представлена следующими
вариантами:
 дети с минимальными нарушениями слуха;
 дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и амблиопией;
 дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства,
закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения
лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия);
 дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной,
соматогенной, психогенной);
 педагогически запущенные дети;
 дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая
напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной или
церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального развития (часто
болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной
гидроцефалией, с цереброэндокринными состояниями);
 дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной возбудимости,
истероидности, психастении и др.);
 дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность,
синдром дефицита внимания);
 дети с психогениями (неврозами);
 дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний
детский аутизм, эпилепсия);
 дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической
природы;
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 дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или
нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу минимальной
мозговой дисфункции).
Дети с ОВЗ нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с целью
предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем.
Специфика региональных, социокультурных и иных условий реализации
Программы.
При реализации Программы учитываются специфические климатические особенности
региона, к которому относится Архангельская область, - время начала и окончания тех или
иных сезонных явлений природы (листопад, ледостав, таяние снега и т.д.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д.
Детский сад находится в муниципальном образовании «Приморкое» — сельском
поселении в составе Приморского муниципального района Архангельской области Российской
Федерации.
Архангельская область - область на севере европейской части России. Приморский
муниципальный район — муниципальное образование в составе Архангельской области
Российской Федерации. Административный центр - город Архангельск (в состав района не
входит).
Приморский район приравнен к районам Крайнего Севера, являясь самой северной точкой
страны. Приморские земли расположились на равнинной территории, которая имеет небольшие
уклоны в сторону Баренцева и Белого моря. Климат района умеренно-континентальный, то есть
прохладное лето и продолжительная холодная зима. Характерна частая смена воздушных масс,
поступающих из Арктики и средних широт. Погода крайне неустойчива, а резкая смена сезонов
оказывает влияние на здоровье чувствительных к изменениям климата детей, поэтому при
организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей и используется
индивидуальный подход.
Все эти факторы учитываются при составлении тематического планирования
воспитательно-образовательной работы в группе.
1.2. Планируемые результаты освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений, поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования и не подлежат непосредственной оценке и выступают
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и целях, и задачах, обозначенных в
пояснительной записке к Программе.






Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи (в семье, группе);
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имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,
дома, на улице и старается соблюдать их.
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу.
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
 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, следует игровым правилам;
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,
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строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
 Имеет первичные представления о малой Родине – Архангельской области, Приморском
районе, их достопримечательностях; представления о животном и растительном мире
Архангельской области, о труде и быте поморов, об их традициях и праздниках.
 Имеет первичные представления о видах национального искусства: народных
художественных промыслах, национально-культурных традициях, произведениях местных
писателей, поэтов, художников.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного, социального и
физического развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с
участием детей с ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и направлено на
усовершенствование Программы.
Оценивание качества дошкольного образования в Учреждении направлено в первую
очередь на оценивание
созданных условий в процессе образовательной деятельности, включая психологопедагогические.
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационнометодические условия, управление Учреждением.
Программа не предусматривает оценивание качества на основе достижения планируемых
результатов освоения Программы.
Система оценки качества реализации Программы решает следующие задачи:
 повышение качества реализации образовательной Программы дошкольного
образования;
 реализация требований ФГОС дошкольного образования;
 обеспечение объективной экспертизы деятельности организации;
 определение ориентиров профессиональной деятельности педагогов и перспектив
развития организации.
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Уровни системы оценки качества:
 оценка индивидуального развития детей ;
 внутренняя оценка (самооценка);
 внешняя оценка
Оценка индивидуального развития детей
Реализация программы группы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития дошкольников), связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) (Приложение 2).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.
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 коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Объект оценки
Уровень адаптации детей к детскому саду

Периодичность
Кто осуществляет
При поступлении ребенка в воспитатели групп раннего
детский сад
возраста
Оценка эффективности педагогических 2 раза в год
зам.директора по ДО
действий
по
освоению
детьми сентябрь
ст.воспитатель
содержания образовательных областей
май
воспитатели
специалисты
Уровень
готовности
детей 2 раза в год
Педагог - психолог
подготовительных групп к обучению в
школе
Уровень освоения звуковой культуры 2 раза в год
Учитель-логопед
речи детей с 3-х лет

Внутренняя оценка
Объект оценки
Самоообследование
Самоанализ
деятельности
педагогов,
аттестации
педагогических работников
Комплексный и тематический
контроль
самоанализ
открытости
информации о Детском саде
экспертиза
нормативной
документации
Внешняя оценка
Объект оценки
Уровень удовлетворенности
родителей оказанием услуг
Государственный
контроль
(региональный,
ведомственный,
учредительный)
Публичный отчет

Периодичность
1 раз в год
1 раз в год
2-3 раза в год
ежеквартально
ежегодно

Периодичность
1 раз в год
1 раз в 3 года, внеплановый

1 раз в год

Кто осуществляет
Директор
зам.директора по ДО
зам.директора по ДО
ст.воспитатель
зам.директора по ДО
ст.воспитатель
зам.директора по ДО
ст.воспитатель
зам.директора по ДО
ст.воспитатель
Кто осуществляет
зам.директора по ДО
ст.воспитатель
представители
надзорных
органов
муниципалитета
Учредителя
Директор
зам.директора по ДО
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Результаты, полученные в процессе оценивания качества образовательной деятельности,
условий работы Учреждения формируют основу для изменений Программы, корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности и развития дошкольной
организации.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Особенности образовательного процесса в Детском саду
Содержание Программы разработано на основе комплексной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой, парциальных программ: М.Д.Маханѐва, О.Л.Князева
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; «Учусь жить среди людей» Н.И.
Заозерская, И.Ф. Мулько; «Программа обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичева, Г.В. и приоритетных направлений работы
педагогов с учетом особенностей региона.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
дошкольников в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определѐнные направления развития и образования детей (далее
– образовательные области):
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие;
Конкретное содержание указанных образовательных областей реализуется в различных
видах деятельности в соответствии с возрастом детей:
Ранний возраст

Дошкольный возраст


предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками

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

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

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

восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок,

двигательная активность;


игровая, включая сюжетно-ролевую игру,

игру с правилами и другие виды игры,

коммуникативная
(общение
и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками),

познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),

восприятие художественной литературы
и фольклора,

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

конструирование из разного материала,
включая
конструкторы,
модули,
бумагу,
природный и иной материал, изобразительная
(рисование, лепка, аппликация),

музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.

Планирование и реализация содержания образовательных областей с детьми дошкольного
возраста осуществляется по направлениям:
 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (НОД)
 Совместная образовательная деятельность педагога с детьми, в т.ч. осуществляемая в
ходе режимных моментов
 Самостоятельная деятельность детей
С целью обеспечения единства воспитательных, обучающих и развивающих задач и
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, построение
образовательного процесса ведется на основе комплексно-тематического планирования с
учетом интеграции образовательных областей. (Приложение 3)
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику Учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Формы подготовки и реализации тем носят интегрированный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
Для реализации образовательных областей в рамках совместной образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, разработаны циклограммы
совместной деятельности педагога с детьми (Приложение 4).
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях.
2.2.1. Описание образовательной деятельности с детьми от 1,5 до 2-х лет
Характеристики гармоничного развития детей раннего возраста
Образовательная область
Физическое развитие
Развитие основных
двигательных навыков
Социально-коммуникативное
развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое
развитие

деятельность в сотрудничестве со взрослым
-Формирование умения быстро бегать, ползать, прыгать на двух
ногах.
-Развитие координации движений и чувства равновесия.
-Развитие функциональных возможностей позвоночника
-Преодоление детского эгоцентризма, воспитание навыков жизни
в детском коллективе.
-Формирование игровой деятельности ребенка раннего
возраста.
-Развитие речи как основного средства общения и
социальной адаптации ребенка.
-Формирование навыков, приемов, способов предметной
деятельности как основного средства познания ребенком
окружающего мира.
-Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание
эмоционального восприятия им окружающей
действительности.

Основные задачи образовательной деятельности:
Направление
Содержание
Развитие устной - расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и
его лица;
речи
- развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения
животных и человека, способы питания, голосовые реакции;
- развивать умение понимать предложения с предлогами в, на;
- формировать умение составлять фразы из трех и более слов,
правильно употреблять
грамматические
формы;
согласовывать
существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в
настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в,на);
использовать образцы употребления вопросительных слов (кто, что,
куда, где).
формировать интонационную выразительность речи.
развивать потребность детей в общении посредством речи.
Формировать интереса и потребности в чтении:
Чтение
- учить слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные
художественной
песенки, сказки, авторские произведения;
литературы
-учить слушать небольшие знакомые художественные произведения без
наглядного сопровождения;
- повторять фразы вслед за взрослым, выполнять несложные действия, о
которых говорится в произведении.
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Развитие
движений

Сенсорное
развитие
Музыкальное
воспитание

- учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и
постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с
нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании;
выполнять движения совместно с другими детьми;
- формировать положительное отношение к подвижным играм. Развивать
основные движения детей (ходьба, ползание, лазание, катание и бросание
мяча);
- учить двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу;
- формировать умение внимательно слушать взрослого, действовать по
сигналу.
- обогащать сенсорный опыт детей: учить различать предметы по форме,
цвету, величине;
- знакомить с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий);
- знакомить с основными формами (кубик, кирпичик).
- развивать музыкальную память;
- вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью разнообразных
приемов;
-вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения,
желание дослушать его до конца;
-помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов;
- совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их
самостоятельно.

2.2.2. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 2
лет до школы










Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание

Социализация, развитие
общения, нравственное
воспитание
Ребенок в семье и
сообществе.

Формирование основ
безопасности

Основные цели и задачи по направлениям образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
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1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
2. Ребенок в семье и сообществе.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной
принадлежности.
Основные направления работы:

Образ Я

Семья

Детский сад

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно- гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Значимые для реализации
Содержание
Программы характеристики
трудового воспитания
Основные направления трудового 1.Самообслуживание.
воспитания:
2.Общественно-полезный труд.
3.Труд в природе.
4.Формирование первичных представлений о труде взрослых.
Формы
организации
трудовой 1.Поручения:
деятельности:
- простые и сложные;
- эпизодические и длительные;
- коллективные.
2.Дежурства.
3.Коллективный труд.
Типы организации труда детей
1.Индивидуальный труд.
2.Труд рядом.
3.Общий труд.
4.Совместный труд.
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Методы и приемы трудового воспитания детей
Приемы, направленные на формирование
нравственных представлений, суждений,
оценок.
Решение маленьких логических задач, загадок.
Приучение к размышлению, логические беседы.
Беседы на этические темы.
Чтение художественной литературы.
Рассматривание иллюстраций.
Рассказывание
и
обсуждение
картин,
иллюстраций.
Просмотр
телепередач,
диафильмов,
видеофильмов.
Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
Придумывание сказок.

Приемы, направленные на создание у детей
практического опыта трудовой деятельности.
Приучение
к
положительным
формам
общественного поведения.
Показ действий.
Пример взрослого и детей.
Целенаправленное наблюдение.
Организация
интересной
деятельности
(общественно-полезный труд).
Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
Создание контрольных педагогических ситуаций.

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

Безопасное поведение в
природе

Безопасность на дорогах

Безопасность собственной
жизнедеятельности

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» с учетом возрастных особенностей детей совпадает с
описанными в общеобразовательной программе
«От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016»)
Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по освоению
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Формы образовательной деятельности
Образовательная
деятельность

Совместная деятельность педагога
с детьми, в т.ч. в режимных
моментах

Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
-непрерывная
-рассматривание
картин,
образовательная
иллюстраций
деятельность
-чтение
художественных
праздники,
досуги, произведений
соревнования, викторины -просмотр м/фильмов
-экскурсии,
целевые -беседы
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Индивидуальные,
Подгрупповые
-рассматривание
картин,
иллюстраций
-художественное творчество
-сюжетно-ролевые игры,
- подвижные, дидактические,
настольные игры

прогулки
- проектная деятельность

- наблюдения
- самообслуживание
-сюжетно-ролевые игры, подвижные,
дидактические, настольные игры,
игры-диалоги,
-театрализованные
игры,
инсценировки, драматизация
-изготовление атрибутов, пособий к
играм,
- ситуации общения, проблемные
ситуации,
- дни полезных дел
- трудовые поручения, дежурства,
хозяйственно-бытовой труд, труд в
природе,
-оформление тематических альбомов
- дни именниников

Образовательная область «Познавательное развитие»
 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
 Формирование познавательных действий, становление сознания.
 Развитие воображения и творческой активности.
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов.
Основные направления образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»

Формирование
элементарных
математических
представлений

Ознакомление с
предметным
окружением

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

Ознакомление с
миром природы

Ознакомление с
социальным
миром

Основные цели и задачи по направлениям образовательной области
«Познавательное развитие»
1. Формирование элементарных математических представлений.
Формирование
элементарных
математических
представлений,
первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
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Основные направления ФЭМП:

Количество

Величина

Форма

Ориентировка
в пространстве

Ориентировка
во времени

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия,
внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Основные направления познавательно-исследовательской деятельности :

Сенсорное
развитие

Дидактическ
ие игры

Познавательноисследовательская
деятельность

Проектная
деятельность

3. Ознакомление с предметным окружением.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что
человек создаѐт предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
4. Ознакомление с социальным миром
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой
родине – деревне Рикасиха, поселке Лайский Док, городе Архангельске, Приморском районе,
их достопримечательностях; о труде и быте поморов, об их традициях и праздниках.
Формирование первичных представлений об Отечестве, о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за еѐ достижения, патриотических
чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
Эмоционально-побудительный
Деятельностный
(представления ребенка об
(эмоционально-положительные
(отражение отношения к миру
окружающем мире)
чувства ребенка к окружающему
в деятельности)
миру)
 О культуре народа, его

Любовь
и
чувство

Труд
традициях, творчестве.
привязанности к родной семье и

Игра
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 О природе родного
края и страны.
 И
деятельности
человека в природе
 Об истории страны,
отражѐнной в названиях
улиц, памятниках.
 О символике родного
города и страны (герб, гимн,
флаг)

дому

Продуктивная

Интерес к жизни родного деятельность
города и страны

Музыкальная

Гордость за достижения деятельность
своей страны

Познавательная

Уважение к культуре и деятельность
традициям
народа,
к
историческому прошлому

Восхищение
народным
творчеством

Любовь к родной природе,
к родному языку

Уважение
к
человекутруженику и желание принимать
посильное участие в труде

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

Живая природа
- растения
- грибы
- животные
- человек

Неживая природа
- вода
- почва
-воздух

Сезонные наблюдения:
- осень
- зима
- весна
- лето

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Познавательное развитие» с учетом возрастных особенностей детей совпадает с
описанными в общеобразовательной программе
«От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016»)
Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по освоению
образовательной области «Познавательное развитие»
Формы образовательной деятельности
Образовательная
деятельность

Совместная деятельность педагога
с детьми, в т.ч. в режимных
моментах

Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
-непрерывная
образовательная
деятельность

Групповые
Индивидуальные,
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
-рассматривание
картин, -рассматривание
картин,
иллюстраций
иллюстраций
-чтение
художественных -художественное творчество
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праздники,
досуги,
соревнования, викторины
-экскурсии,
целевые
прогулки
- проектная деятельность

произведений
-видеопросмотр
-беседы
- наблюдения
-сюжетно-ролевые игры, подвижные,
дидактические,
строительные,
настольные игры, игры-диалоги,
игры-экспериментирования,
-театрализованные
игры,
инсценировки, драматизация
-изготовление атрибутов, пособий к
играм,
-оформление тематических альбомов
- опыты и экспериментирования
- проблемно-поисковые ситуации
- исследовательская деятельность
- моделирование

-сюжетно-ролевые
игры,
подвижные,
дидактические,
настольные
игры,
игрыэкспериментирования
- интегрированная детская
деятельность (включение
ребенком полученного
сенсорного опыта в его
практическую деятельность:
предметную, продуктивную,
игровую)

Образовательная область «Речевое развитие»
 Овладение речью как средством общения и культуры.
 Обогащение активного словаря.
 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
 Развитие речевого творчества.
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Основные направления образовательной области
«Речевое развитие»»

Развитие речи
- формирование словаря
- звуковая культура речи
- грамматический строй речи
- связная речь
- подготовка к обучению грамоте (6-7 лет)

Художественная литература

Основные цели и задачи по направлениям образовательной области
«Речевое развитие»
1.Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной
речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической
форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
Основные направления работы по развитию речи:
Формирование словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
Звуковая культура речи – развитие восприятия звуков родной речи и произношения
Грамматический строй речи – включает в себя:
- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
- словообразование
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Связная речь:
- диалогическая (разговорная) речь;
- монологическая (рассказывание).
Подготовка к обучению грамоте (6-7 лет) – различение звука и слова, нахождение места
звука в слове.
Методы и средства развития речи детей
Методы
Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его
разновидности
(наблюдение
в
природе,
экскурсии);
опосредованное
наблюдение
(изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек, предметов картин, рассказывание по
игрушкам и картинам.).
Словесные:
- чтение и рассказывание художественных
произведений;
- заучивание наизусть;
- пересказ;
- общая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный
материал.
Практические:
- дидактические игры;
- игры-драматизации, инсценировки,
- дидактические упражнения, пластические
этюды, хороводные игры.

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

2.Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание
желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Формы работы с художественным текстом:
Чтение литературного произведения.
Рассказ литературного произведения.
Беседа о прочитанном произведении.
Обсуждение литературного произведения.
Инсценирование литературного произведения.
Театрализованная игра.
Игра на основе сюжета литературного произведения.
Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
Сочинение по мотивам прочитанного.
Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое
развитие» с учетом возрастных особенностей детей совпадает с описанными в
общеобразовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А., Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016»)
Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по освоению
образовательной области «Речевое развитие»
Формы образовательной деятельности
Образовательная
деятельность

Совместная деятельность педагога
с детьми, в т.ч. в режимных
моментах
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Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
-непрерывная
-рассматривание
картин,
образовательная
иллюстраций
деятельность
- речевая гимнастика
праздники,
досуги, -чтение
художественных
соревнования, викторины произведений
-экскурсии,
целевые -видеопросмотр
прогулки
-беседы
- наблюдения
-сюжетно-ролевые игры, подвижные,
дидактические,
музыкальноритмические,
настольные игры,
игры-диалоги,
-театрализованные
игры,
инсценировки, драматизация
- тематические выставки
-ситуации-общения
на
основе
литературных произведений, личного
опыта детей

Индивидуальные,
Подгрупповые
-рассматривание
картин,
иллюстраций
-художественное творчество
-сюжетно-ролевые
игры,
подвижные,
дидактические,
настольные
игры,
игрыэкспериментирования
- интегрированная детская
деятельность (включение
ребенком полученного
сенсорного опыта в его
практическую деятельность:
предметную, продуктивную,
игровую)
- игровое общение
- самостоятельная деятельность
детей
- все виды самостоятельной
деятельности,
предполагающие общение со
сверстниками

Обучение грамоте
Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для
последующего систематического изучения языка. Практическое ознакомление со звуковой
стороной слова – необходимая предпосылка для овладения чтением, а впоследствии и письмом.
Основной метод обучения дошкольников грамоте - это звуковой аналитикосинтетический метод, где особое внимание уделяется развитию внимания к звучащему слову,
дифференциации звуков, анализу и синтезу звукового состава речи — все это создает
предпосылки к успешному овладению грамотой.
Поэтому для более полного и успешного обучения детей грамоте данное направление в
Детском саду реализуется через парциальную программу по обучению грамоте и развитию
фонематических процессов детей 6-7 лет, разработанную на основе «Программы воспитания
и обучения детей с ФФНР» (авторский коллектив: Филичева Т.Б, Чиркина Г.В.).
Цель: формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка,
обучение их звуковому анализу слова. Дифференциация гласных, твердых и мягких, звонких и
глухих согласных звуков. Получение знаний о слоговом строении слов, о словесном ударении.
Образовательная деятельность по данному направлению проводится учителем-логопедом
1 раз в неделю с детьми подготовительной к школе группы.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
 Становление эстетического отношения к окружающему миру.
 Формирование элементарных представлений о видах искусства.
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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Основные направления образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»»

Конструктивно-модельная
деятельность

Приобщение к искусству
Изобразительная деятельность

Музыкально-художественная
деятельность

Основные цели и задачи по направлениям образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
1.Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные
и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Приобщение ребенка ко всем видам национального искусства: народным
художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных
писателей, поэтов, художников.
Приоритеты программы:
1. Национальное предметное окружение.
2. Использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки,
хороводы и т.д.)
3. Проведение народных праздников, соблюдение народных традиций.
4. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством
2. Изобразительная деятельность.
Развитие
интереса
к
различным
видам
изобразительной
деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ.
Направления работы по разделу
«Изобразительная деятельность»

Рисование
- предметное
- сюжетное
- декоративное

Лепка
- предметная
- сюжетная
- декоративная

Аппликация

Прикладное творчество
- работа с тканью,
- с бумагой и картоном,
- природным материалом

3. Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.
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Виды детского конструирования:
 Из строительного материала.
 Из бумаги.
 Из природного материала.
 Из промышленных отходов.
 Из деталей конструкторов.
 Из крупно - габаритных модулей.
 Практическое и компьютерное.
Формы организации обучения конструированию:
 Конструирование по модели.
 Конструирование по условиям.
 Конструирование по образцу.
 Конструирование по замыслу.
 Конструирование по теме.
 Каркасное конструирование.
 Конструирование по чертежам и схемам
4.Музыкально-художественная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие
музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной
памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкальнохудожественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие
детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Направления работы по разделу
«Музыкально-художественная деятельность»

Слушание

Пение

Развитие детского творчества

Музыкально-ритмические
движения








Игра на детских музыкальных
инструментах

Методы музыкального воспитания:
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
Словесно-слуховой: пение.
Слуховой: слушание музыки.
Игровой: музыкальные игры.
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» с учетом возрастных особенностей детей
совпадает с описанными в общеобразовательной программе «От рождения до школы» под
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016»)
Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по освоению
образовательной области «Художественно-эстетичекое развитие»
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Формы образовательной деятельности
Образовательная
деятельность

Совместная деятельность педагога
с детьми, в т.ч. в режимных
моментах

Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
-непрерывная
-Детские игровые проекты
образовательная
-Творческое экспериментирование
деятельность
-Чтение художественной литературы
праздники,
досуги, -ИКТ
соревнования, викторины - Игры:
-экскурсии,
целевые игры с дидактическим материалом,
прогулки
словесные игры,
игры на прогулке, подвижные игры,
игры со строительным материалом,
настольные игры, игры со
звучащими игрушками, детскими
музыкальными инструментами,
-Рассматривание и обсуждение
картин, репродукций, иллюстраций,
детских книжек, энциклопедий
-Просмотр и обсуждение фильмов
-Совместные проекты
-Беседы
-Активизирующее общение
-Проблемные
и
развивающие
ситуации
- Включение музыки в режимные
моменты
- Театрализованные постановки

Индивидуальные,
Подгрупповые
-Игры:
игры на прогулке,
подвижные игры,
игры-эксперименты,
игры с дидактическим
материалом,
игры со строительным
материалом,
настольные игры,
игры со звучащими игрушками,
детскими музыкальными
инструментами,
хороводы
-Рассматривание
художественной литературы,
предметных картинок,
энциклопедий
-Раскраски
-Слушание музыки, пение, танцы
-Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов
(озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек,
театральных кукол, атрибутов, элементов костюмов для
театрализованной деятельности.

Образовательная область «Физическое развитие»
 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами.
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
 нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
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Основные направления образовательной области
«Физичекое развитие»»

Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни

Физическая культура

Основные цели и задачи по направлениям образовательной области
«Физическое развитие»
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и
спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Методы физического развития:
Наглядные:
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений,
 использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;
 словесная инструкция.
Практические:
 повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 проведение упражнений в игровой форме;
 проведение упражнений в соревновательной форме.
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое
развитие» с учетом возрастных особенностей детей совпадает с описанными в
общеобразовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А., Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016»)
Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по освоению
образовательной области «Физическое развитие»
Формы образовательной деятельности
Образовательная
деятельность

Совместная деятельность педагога
с детьми, в т.ч. в режимных
моментах
39

Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
-непрерывная
-Чтение художественной литературы
образовательная
Просмотр и обсуждение фильмов деятельность
-оздоровительный бег;
праздники,
досуги, -физкультминутки;
соревнования, викторины -оздоровительные гимнастики;
-экскурсии,
-утренняя гимнастика;
туристические походы
-бодрящая гимнастика;
-закаливающие процедуры;
-игры: дидактические с элементами
движения,
музыкальные,
хороводные,
игры на прогулке,
-подвижные игры;
-беседы о здоровье
-оздоровительные прогулки;
- индивидуальная работа
- физкультурные праздники, дни
здоровья

Индивидуальные,
Подгрупповые
-игры на прогулке
-подвижные игры
-хороводные игры
-спортивные игры
-упражнения на спортивном
оборудовании

2.3. Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста
Задачи по развитию игровой деятельности:
Возрастная
группа
Первая
младшая
группа

Задачи развития игровой деятельности детей
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько
действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на
другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных
сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и
атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию
роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать
сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими
группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег,
бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре
путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт),
расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы),
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в
произведениях
малых
фольклорных
форм).
Способствовать
проявлению
самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать условия
для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического
театра (взрослых).
Дидактические игры Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный
опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать
пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие
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Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.
п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий —
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями,
шнуровкой и т. д.).
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок,
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных
действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в
игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на
стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами
(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с
игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы
ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей
самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую
обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметноигровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и
увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный
материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые
конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с
ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать
по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в
непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности.
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания,
ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно
вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать
условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играхдраматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом,
движением).Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить
сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами
костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей
в зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и
величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3
цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению
сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к
самостоятельному созданию игровых замыслов. Совместны с воспитателем играх,
содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре,
распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и
атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки
из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной
конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3
этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух
направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они будут строить,
распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями
достигать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
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развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять область
самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла,
использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет
осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту,
пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации
знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному
выполнению правил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание
вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и
взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития необходимых
психических
качеств
(восприятия,
воображения,
внимания,
мышления),
исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом
плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные,
зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные
выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению
инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения;
предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же
образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в
ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему
развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и
характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию
режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность
объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в
театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные
фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер- сюрпризов. Продолжать
использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных
средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики,
мозаика, паззлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и
внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила
простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы
и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных
при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач,
экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры;
распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в
совместной
игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать
укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать
умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые
взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и
сюжетных игровых действий с персонажами.Учить усложнять игру путем расширения
состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в
соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого,
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли).
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их
развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры,
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять
конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно
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убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно орга-низовывать
знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить
с народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх
со сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре
путем активного вовлечения детей в игровые действия.
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за
счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии)
художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса»,
«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей
создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов,
используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли,
используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять
импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические
качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные
театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей.
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и
другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память,
внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма,
величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части
целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать
желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками
(народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к
самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциоально-положительный отклик на
игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские
способности. Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в
соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный
материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр,
деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх
представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы,
мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия
всех
играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника;
умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать
споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами
соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты,
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить
справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации
театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку,
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для
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будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать
творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические
навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация,
движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр
картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры,
приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок,
видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить
постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности
(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль
ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.

Классификация игр детей дошкольного возраста
Классы игр
Игры, возникающие по
инициативе ребенка

Виды игр
Игры-экспериментирования

Сюжетные самодеятельные

Игры по инициативе
взрослого

Обучающие

Досуговые

Игры народные

Обрядовые
Тренинговые
Досуговые
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Подвиды игр
1. Игры с природными объектами.
2. Игры со специальными
игрушками для исследования.
3. Игры с животными
1. Сюжетно-отобразительные.
2. Сюжетно-ролевые.
3. Режиссерские.
4. Театрализованные
1. Сюжетно-дидактические.
2. Подвижные.
3. Музыкальнодидактические.
4. Учебные
1. Интеллектуальные.
2. Игры-забавы,
развлечения.
3. Театрализованные.
4. Праздничнокарнавальные.
1. Семейные.
2. Сезонные.
3. Культовые
1. Интеллектуальные.
2. Сенсомоторные.
3. Адаптивные
1. Игрища.
2. Тихие игры.
3. Игры-забавы

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Ранний возраст (1,6-3 года)
Вид детской
деятельности
предметная
деятельность и игры с
составными и
динамическими
игрушками

Формы
организации
НОД
Беседы воспитателя
и ребенка
Дидактические
игры
Индивидуальная
работа
Самостоятельная
предметно-игровая
деятельность

экспериментирование с
материалами и
веществами (песок, вода,
тесто – лепка, рисование,
конструирование)

НОД
Беседы
Наблюдения
Выставки детских
работ
Индивидуальная
работа
Самостоятельная
творческая
деятельность

Общение со взрослым и
совместные игры со

НОД
Беседы

Методы
Наглядные:
- наблюдения
- сюрпризные
моменты и
элементы новизны
Словесные:
- Чтение и
рассказывание
художественных
произведений беседы
-рассказ
воспитателя
Практические:
- дидактические
игры
(предметные,
словесные)
- индивидуальные
поручения
- методы,
повышающие
познавательную
активность
- методы коррекции
и уточнения
детских
представлений
Информационнорецептивный:
- рассматривание
-наблюдение
-образец воспитателя
- показ воспитателя
Исследовательский:
экспериментирование с
материалом (песок,
вода, тесто, пластилин)
цветом
Репродуктивный:
- прием повтора
- выполнение
формообразующих
движений рукой
- дидактические игры
Эвристический
- выполнение части
задания
самостоятельно
Наглядные:
- наблюдения
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Способы, средства
Рассматривание
предметов и игрушек
Имитационные игры и
упражнения
Игры на сравнение,
группировку и
классификацию, развитие
зрительного восприятия,
целостного восприятия
Элементарные опыты

Рассматривание
наглядных и
демонстрационных
образов, предметных
картинок
Наблюдение за показом
воспитателя
Дидактические
изобразительные игры по
рисованию, лепке,
аппликации,
конструированию
Пальчиковая гимнастика
Самостоятельная
творческая деятельность

Осмотр помещения,
наблюдения в природе,

сверстниками под
руководством взрослого

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

музыкальная
(восприятие смысла
музыки)

двигательная
активность (овладение
основными движениями)

воспитателя и
ребенка,
сюжетноролевые игры

Словесные:
- Чтение и
рассказывание
художественных
произведений
- беседы
-методы,
направленные
на формирование
правильного
произношения звуков
- методы,
направленные
на формирование
слухового восприятия
- методы,
направленные
на формирование
навыков
словообразования
Практические:
- дидактические игры
- дидактические
упражнения
- хороводные игры
Создание у детей
практического опыта
самообслуживания и
трудовой деятельности

Простые
индивидуальные
поручения
Режимные
моменты
(прием пищи,
прогулка,
умывание)
НОД, музыка в
Наглядно-слуховой
режиме дня,
Наглядно-зрительный
праздники,
Практический метод
развлечения
(действия по образцу,
Музыкальнотворческие действия)
дидактические
Игровые методы (игрыигры, игры с
интерпретации, игрыпением,
импровизации)
ритмические игры
Индивидуальная
работа
Самостоятельная
музыкальная
творческая
деятельность
Утренняя
Наглядно-зрительные:
гимнастика
- показ физических
Физкультурные
упражнений
занятия Подвижные Тактильно-мышечные
игры Гимнастикаприемы:
побудка
- непосредственная
Самостоятельная
помощь воспитателя
двигательноПрактические:
игровая
- повторение
деятельность
упражнений
- проведение
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рассматривание
предметов и игрушек
восприятие звуков речи и
окружающего мира
Дидактические игры
Словесные и речевые
игры
восприятие звуков речи и
окружающего мира
потешки, прибаутки
Дидактические игры
Игры на развитие
слухового восприятия
пальчиковая гимнастика

Обучение конкретным
трудовым навыкам и
навыкам
самообслуживания

Создание художественноценной РППС
Технология организации
процесса восприятия
музыки (О.П. Радынова)
Технология организации
исполнительской
деятельности
(В.В.Емельянов,
Е.С.Железнова и др.)

Двигательная активность,
занятия физической
культурой
Эколого-природные
факторы
Психогигиенические
факторы

восприятие
художественной
литературы (сказок,
стихов)

рассматривание
картинок

игровая

Чтение
литературных
произведений
Беседа о
прочитанном
произведении
Игра на основе
сюжета
литературного
произведения
Выставка
Индивидуальная
работа
Беседы
Самостоятельная
деятельность по
зрительному
восприятию
картинок
Игры,
возникающие по
инициативе
взрослого:
- сюжетнодидактические
- подвижные
-музыкальнодидактические
- игры-забавы
Игры,
возникающие по
инициативе детей:
- игры с
игрушками
- игры с
природными
объектами
Народные игры:
- обрядовые
(семейные)
- тренинговые
(адаптивные)
- досуговые игры
(игры
забавы)
Индивидуальная
работа

упражнений
в игровой форме
Словесные:
- Чтение и
рассказывание
художественных
произведений
- заучивание наизусть
потешек, коротких
стихотворений
- речевой образец
взрослого
- повторение
Информационнорецептивные:
- рассматривание
- показ воспитателем
картинки
- презентация
- демонстрация
Комплексный метод
руководства игрой
Е.В. Зворыгиной,
С.Л. Новоселовой

Восприятие
произведений
художественной
литература

Дидактические игры на
зрительное восприятие
Рассматривание картинок

Оснащение развивающей
предметно-игровой
среды:
- Сюжетно-ролевые игры
«Семья», «Больница»

Младший дошкольный возраст (3-4 года)
Вид детской
деятельности
познавательноисследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира

Формы организации
НОД
Познавательные
эвристические беседы
воспитателя и ребенка
Дидактические игры

Методы
Наглядные:
- наблюдения
- рассматривание
картин,
познавательных
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Способы, средства
Рассматривание
предметов и игрушек
Предметный и
рукотворный мир
Художестенный

и
экспериментирования
с ними)

коммуникативная
(общение и
взаимодействие со
взрослыми и
сверстниками);

Трудовая деятельность
Праздники и
развлечения
Индивидуальная работа
Самостоятельная
познавательноисследовательская
деятельность

фильмов
Словесные:
- Чтение и
рассказывание
художественных
произведений
- беседы
-рассказ
воспитателя
Практические:
- дидактические
игры
(предметные,
словесные)
- труд в природе
- элементарные
опыты
- методы,
повышающие
познавательную
активность
- методы коррекции
и уточнения
детских
представлений
НОД
Наглядные:
Беседы воспитателя и - наблюдения объектов,
ребенка,
явлений
сюжетно-ролевые игры
- показ правильной
детские тематические
артикуляции звуков
проекты
взрослым
изготовление книжекСловесные:
малышек
- Чтение и
Индивидуальная работа
рассказывание
художественных
произведений
- беседы
-методы,
направленные
на формирование
правильного
произношения звуков
- методы,
направленные
на формирование
слухового восприятия
- методы,
направленные
на формирование
навыков
словообразования
- пересказ
Практические:
- дидактические игры
- дидактические
упражнения
- хороводные игры
- игры-драматизации
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средства
Социальная
действительность
(личностно-значимый
опыт)
Имитационные игры и
упражнения
Игры на сравнение,
группировку и
классификацию,
развитие
зрительного
восприятия,
целостного
восприятия,
решение проблемных
и воображаемых
ситуаций

Осмотр помещения,
наблюдения в природе,
рассматривание
натуральных
предметов и
игрушек
восприятие звуков
речи и
окружающего мира
Дидактические игры
Словесные и речевые
игры
восприятие звуков
речи и
окружающего мира
Игры на развитие
слухового восприятия
пальчиковая
гимнастика
артикуляционная
гимнастика

Индивидуальные
самообслуживание и
простые поручения
элементарный
бытовой труд (в
Режимные моменты
помещении и на
(прием пищи, прогулка,
улице);
умывание, дежурство (с
января) )
музыкальная
(восприятие и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкальноритмические
движения, игры на
детских
музыкальных
инструментах);

двигательная
активность
(овладение
основными
движениями)

восприятие
художественной
литературы и
фольклора;

Формирование
нравственных
представлений,
суждений, оценок
Создание у детей
практического опыта
самообслуживания и
трудовой деятельности
НОД, музыка в режиме
Наглядно-слуховой
дня, праздники,
Наглядно-зрительный
развлечения
Словесный метод
Музыкально(определение характера
дидактические игры,
музыки, жанра; беседа,
игры с пением,
рассказ воспитателя)
ритмические игры
Практический метод
Индивидуальная работа
(действия по образцу,
Самостоятельная
творческие действия)
музыкальная
Метод констрастных
творческая
сопоставлений
деятельность
произведений
Метод уподоблений
характеру музыки
Игровые методы (игрыинтерпретации, игрыимпровизации)
Утренняя гимнастика
Наглядно-зрительные:
Физкультурные занятия
- показ физических
Подвижные игры и
упражнений
упражнения
Тактильно-мышечные
Дыхательные
приемы:
упражнения
- непосредственная
Гимнастика-побудка,
помощь воспитателя
закаливающие
Практические:
процедуры
- повторение
Самостоятельная
упражнений
двигательно-игровая
- проведение
деятельность
упражнений
в игровой форме
Выставка
ИнформационноИндивидуальная работа
рецептивные:
Беседы
- рассматривание
Самостоятельная
готовой
деятельность по
постройки,
зрительному
иллюстрации,
восприятию
предметной картинки
картинок
демонстрационного
образца
- показ воспитателем
способов построения
- презентация
- демонстрация
- экскурсия
Исследовательский:
- выполнение задания
самостоятельно
- экспериментирование
со
строительным
материалом, бумагой
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Воспитание уважения
к труду взрослых
Обучение конкретным
трудовым навыкам в
природе и навыкам
самообслуживания
Создание
художественноценной РППС
Технология
организации
процесса восприятия
музыки (О.П.
Радынова)
Технология
организации
исполнительской
деятельности (В.В.
Емельянов, Е.С.
Железнова и др.)

Двигательная
активность,
занятия физической
культурой
Эколого-природные
факторы
Психогигиенические
факторы

Дидактические игры
на зрительное
восприятие
Рассматривание
построек

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

Выставка
Индивидуальная работа
Беседы
Самостоятельная
деятельность по
зрительному
восприятию
картинок

игровая
деятельность
(включая сюжетноролевую игру как
ведущую
деятельность
детей дошкольного
возраста, а также
игру с
правилами и другие
виды
игры);

Игры, возникающие по
инициативе взрослого:
- сюжетнодидактические
- подвижные
-музыкальнодидактические
Игры, возникающие по
инициативе детей:
- игры с игрушками
- игры с природными
объектами
- сюжетноотобразительные
- сюжетно-родлевые
- режиссерские
- театрализованные
Народные игры:
- обрядовые (семейные)
- тренинговые
(адаптивные)
- сенсомоторные
- досуговые игры
(тихие
игры)
Индивидуальная работа
НОД

изобразительная

Репродуктивный:
- создание постройки
по
образцу
- создание постройки
по
условиям
Информационнорецептивные:
- рассматривание
готовой
постройки,
иллюстрации,
предметной картинки
демонстрационного
образца
- показ воспитателем
способов построения
- презентация
- демонстрация
- экскурсия
Исследовательский:
- выполнение задания
самостоятельно
- экспериментирование
со строительным
материалом, бумагой
Репродуктивный:
- создание постройки по
образцу
- создание постройки по
условиям
Комплексный метод
руководства игрой
Е.В. Зворыгиной,
С.Л. Новоселовой
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Дидактические игры
на зрительное
восприятие
Рассматривание
построек

Оснащение
развивающей
предметно-игровой
среды:
- Сюжетно-ролевые
игры
«Семья», «Больница»,
«Парикмахерская»,
«Уголок мастера»
- уголок безопасности

Произведения

Индивидуальная работа
Выставки детских
работ
Выставки совместного
творчества
Самостоятельная
изобразительная
творческая
деятельность

рецептивный:
- рассматривание
- образец воспитателя
- показ воспитателя
Исследовательский: экспериментирование с
цветом, материалом
(пластилин, глина)
Репродуктивный:
- прием повтора
- выполнение
формообразующих
движений рукой
- создание образа
- дидактические игры
Эвристический метод:
- выполнение задания
самостоятельно

искусства,
достижения культуры
Средства наглядности:
дидактические
картины,
предметные картинки,
фотографии,
иллюстрации
Произведения бытовой
и сказочной живописи
(пейзажи, книжные
иллюстрации, малые
формы скульптуры из
гипса, дерева,
произведения ДПИ)

Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Вид детской
деятельности
познавательноисследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира
и
экспериментирования
с
ними)

коммуникативная
(общение и
взаимодействие со
взрослыми и
сверстниками);

Формы организации

Методы

Способы, средства

НОД
Познавательные
эвристические беседы
воспитателя и ребенка
Дидактические игры
Проектная деятельность
Трудовая деятельность
Праздники и
развлечения
Индивидуальная работа
Самостоятельная
познавательноисследовательская
деятельность

Наглядные:
- наблюдения
- рассматривание
картин,
познавательных
фильмов
Словесные:
- Чтение и
рассказывание
художественных
произведений
- беседы
-рассказ воспитателя
Практические:
- дидактические игры
(предметные,
словесные)
- труд в природе
- элементарные опыты
- методы, повышающие
познавательную
активность
- методы коррекции и
уточнения детских
представлений

НОД
Беседы воспитателя и
ребенка,
сюжетно-ролевые игры
детские тематические

Наглядные:
- наблюдения объектов,
явлений
- показ правильной
артикуляции звуков

Рассматривание
предметов и игрушек
Предметный и
рукотворный мир
Художественные
средства
Использование
мобильных
технических
устройств
Социальная
действительность
(личностно-значимый
опыт)
Имитационные игры и
упражнения
Игры на сравнение,
группировку и
классификацию
понятий,
развитие зрительного
восприятия,
целостного
восприятия, решение
проблемных и
воображаемых
ситуаций
Интерактивные
технологии
(выполнение
работы в парах
подгруппах)
Осмотр помещения,
наблюдения в природе,
рассматривание
натуральных
предметов и
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проекты
изготовление книжекмалышек
Индивидуальная работа

взрослым
Словесные:
- Чтение и
рассказывание
художественных
произведений
- беседы
-методы,
направленные
на формирование
правильного
произношения звуков
- методы,
направленные
на формирование
слухового восприятия
- методы,
направленные
на формирование
навыков
словообразования
- пересказ
Практические:
- дидактические игры
- дидактические
упражнения
- хороводные игры
- игры-драматизации
Индивидуальные и
Формирование
самообслуживание и
коллективные
нравственных
элементарный
бытовой труд (в
поручения
представлений,
помещении и на
Режимные моменты
суждений, оценок
улице);
(прием пищи, прогулка,
Создание у детей
умывание, дежурство)
практического опыта
самообслуживания и
трудовой деятельности
НОД, музыка в режиме
Наглядно-слуховой
музыкальная
(восприятие и
дня, праздники,
Наглядно-зрительный
понимание
развлечения, детские
Словесный метод
смысла
концерты
(определение характера
музыкальных
Музыкальномузыки, жанра; беседа,
произведений,
дидактические игры,
рассказ воспитателя)
пение,
игры с пением,
Практический метод
музыкальноритмические игры
(действия по образцу,
ритмические
Индивидуальная работа
творческие действия)
движения, игры на
Самостоятельная
Метод контрастных
детских
музыкальная
сопоставлений
музыкальных
творческая
произведений
инструментах);
деятельность
Метод уподоблений
характеру музыки
Игровые методы (игрыинтерпретации, игрыимпровизации)
Утренняя гимнастика
Наглядно-зрительные:
двигательная
Физкультурные занятия
- показ физических
активность
(овладение
Подвижные игры и
упражнений
основными
упражнения
Тактильно-мышечные
движениями)
Дыхательные
приемы:
упражнения
- непосредственная
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игрушек
восприятие звуков
речи и
окружающего мира
Дидактические игры
Словесные и речевые
игры
восприятие звуков
речи и
окружающего мира
Игры на развитие
слухового восприятия
пальчиковая
гимнастика
артикуляционная
гимнастика
Интерактивные
технологии (работа в
парах, подгруппах)

Воспитание уважения
к труду взрослых
Обучение конкретным
трудовым навыкам в
природе и навыкам
самообслуживания,
общественнополезный труд
Создание
художественноценной РППС
Технология
организации
процесса восприятия
музыки (О.П.
Радынова)
Технология
организации
исполнительской
деятельности (В.В.
Емельянов, Е.С.
Железнова и др.)

Двигательная
активность,
занятия физической
культурой
Эколого-природные
факторы

Гимнастика-побудка,
закаливающие
процедуры
Самостоятельная
двигательно-игровая
деятельность
восприятие
художественной
литературы и
фольклора;

Чтение литературных
произведений
Беседа о прочитанном
произведении
Игра на основе сюжета
литературного
произведения

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

Выставка
Индивидуальная работа
Беседы
Самостоятельная
деятельность по
зрительному
восприятию
картино

игровая
деятельность
(включая сюжетноролевую игру как
ведущую
деятельность
детей дошкольного
возраста, а также
игру с
правилами и другие

Игры, возникающие по
инициативе взрослого:
- сюжетнодидактические
- подвижные
-музыкальнодидактические
Игры, возникающие по
инициативе детей:
- игры с игрушками

помощь воспитателя
Практические:
- повторение
упражнений
- проведение
упражнений
в игровой форме
Словесные:
- Чтение и
рассказывание
художественных
произведений
- заучивание наизусть
стихотворений
- речевой образец
взрослого
- повторение
- рассказ с опорой на
наглядную схему
рассказывания
- пересказ с опорой на
схему пересказывания
Информационнорецептивные:
- рассматривание
готовой
постройки,
иллюстрации,
предметной картинки
демонстрационного
образца
- показ воспитателем
способов построения
- презентация
- демонстрация
- экскурсия
Исследовательский:
- выполнение задания
самостоятельно
- экспериментирование
со строительным
материалом, бумагой
Репродуктивный:
- создание постройки по
образцу
- создание постройки по
теме
- создание постройки по
условиям
Комплексный метод
руководства игрой
Е.В. Зворыгиной,
С.Л. Новоселовой
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Психогигиенические
факторы

Восприятие
произведений
художественной
литературы

Дидактические игры
на зрительное
восприятие
Рассматривание
построек,
иллюстраций

Оснащение
развивающей
предметно-игровой
среды:
- Сюжетно-ролевые
игры
«Семья», «Больница»,
«Парикмахерская»,
«Магазин», «Уголок
мастера»

виды
игры);

изобразительная

- игры с природными
объектами
- сюжетноотобразительные
- сюжетно-родлевые
- режиссерские
- театрализованные
Народные игры:
- обрядовые (семейные)
- тренинговые
(адаптивные)
- сенсомоторные
- досуговые игры
(тихие
игры)
Индивидуальная работа
НОД
Индивидуальная работа
Выставки детских
работ
Выставки совместного
творчества
Самостоятельная
изобразительная
творческая
деятельность

- уголок безопасности

Информационнорецептивный:
- рассматривание
- образец воспитателя показ воспитателя
Исследовательский:
- экспериментирование
с цветом, материалом
(пластилин, глина)
Репродуктивный:
- прием повтора
- выполнение
формообразующих
движений рукой
- создание образа
- дидактические игры
Эвристический метод:
- выполнение задания
самостоятельно

Произведения
искусства,
достижения культуры
Средства наглядности:
дидактические
картины, предметные
картинки,
фотографии,
иллюстрации
Произведения бытовой
и сказочной живописи
(пейзажи, книжные
иллюстрации, малые
формы скульптуры из
гипса, дерева,
произведения ДПИ)

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)
Вид детской
деятельности
познавательноисследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира
и
экспериментирования
с
ними)

Формы организации

Методы

Способы, средства

НОД
Познавательные
эвристические беседы
воспитателя и ребенка
Дидактические игры
КВН
Викторина
Проектная деятельность
Трудовая деятельность
Праздники и
развлечения
Индивидуальная работа
Самостоятельная
познавательноисследовательская
деятельность

Наглядные:
- наблюдения
- рассматривание
картин,
познавательных
фильмов
Словесные:
- Чтение и
рассказывание
художественных
произведений
- беседы
-рассказ воспитателя
Практические:
- дидактические игры
(предметные,
словесные)
- труд в природе
- элементарные опыты
- методы, повышающие

Рассматривание
предметов и игрушек
Предметный и
рукотворный мир
Художественные
средства
Использование
мобильных
технических
устройств
Социальная
действительность
(личностно-значимый
опыт)
Имитационные игры и
упражнения
Информационные
технологии:
Игры на сравнение,
группировку и
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познавательную
активность
- методы коррекции и
уточнения детских
представлений

НОД
Наглядные:
Беседы воспитателя и - наблюдения объектов,
ребенка,
явлений
сюжетно-ролевые игры
- показ правильной
детские тематические
артикуляции звуков
проекты
взрослым
выпуск речевых газет
Словесные:
Создание афиш к КВН,
- Чтение и
викторинам
рассказывание
Социальные акции
художественных
Коллекции
произведений - беседы
Создание агиплакатов
-методы,
Индивидуальная работа
направленные
на формирование
правильного
произношения звуков
- методы,
направленные
на формирование
слухового восприятия
- методы,
направленные
на формирование
навыков
словообразования
- пересказ
Практические:
- дидактические игры
- дидактические
упражнения
- хороводные игры
- игры-драматизации
Формирование
самообслуживание и Коллективная трудовая
деятельность
нравственных
элементарный
бытовой труд (в
Режимные моменты
представлений,
помещении и на
(прием пищи, прогулка,
суждений, оценок
улице);
умывание, дежурство)
Создание у детей
практического опыта
коммуникативная
(общение и
взаимодействие со
взрослыми и
сверстниками);
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классификацию
понятий,
развитие зрительного
восприятия,
целостного
восприятия, решение
проблемных и
воображаемых
ситуаций
Интерактивные
технологии
(выполнение
работы в парах
подгруппах)
Здоровьесберегающие
технологии:
- Тематические
танцевальные
физкультминутки
- офтальмологическая
гимнастика
Осмотр помещения,
наблюдения в природе,
рассматривание
натуральных
предметов и
игрушек
восприятие звуков
речи и
окружающего мира
Дидактические игры
Словесные и речевые
игры
восприятие звуков
речи и окружающего
мира
Игры на развитие
слухового восприятия
пальчиковая
гимнастика
артикуляционная
гимнастика
Интерактивные
технологии (работа в
парах, подгруппах)
Здоровьесберегающие
технологии:
- Тематические
танцевальные
физкультминутки
- офтальмологическая
гимнастика
Воспитание уважения
к труду взрослых
Обучение конкретным
трудовым навыкам в
природе и навыкам
самообслуживания,

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

двигательная
активность
(овладение
основными
движениями)

восприятие
художественной
литературы и
фольклора;

конструирование из
разного материала,
включая

НОД, музыка в режиме
дня, праздники,
развлечения, детские
концерты
Музыкальнодидактические игры,
игры с пением,
ритмические игры
Индивидуальная работа
Самостоятельная
музыкальная
творческая
деятельность

Наглядно-слуховой
Наглядно-зрительный
Словесный метод
(определение характера
музыки, жанра; беседа,
рассказ воспитателя)
Практический метод
(действия по образцу,
творческие действия)
Метод контрастных
сопоставлений
произведений
Метод уподоблений
характеру музыки
Игровые методы (игрыинтерпретации, игрыимпровизации)
Утренняя гимнастика
Наглядно-зрительные:
Физкультурные занятия
- показ физических
Физкультурные занятия
упражнений
на свежем воздухе
Тактильно-мышечные
Подвижные игры и
приемы:
упражнения
- непосредственная
Спортивные игры
помощь воспитателя
Веселые старты
Практические:
Спортивные
- повторение
соревнования
упражнений
Дыхательные
- проведение
упражнения
упражнений
Гимнастика-побудка,
в игровой форме
закаливающие
- Самостоятельная
процедуры
двигательная
Самостоятельная
деятельность
двигательно-игровая
деятельность
Чтение литературных
Словесные:
произведений
- Чтение и
Беседа о прочитанном
рассказывание
произведении
художественных
Игра на основе сюжета
произведений
литературного
- заучивание наизусть
произведения
стихотворений
Конкурс чтецов
- речевой образец
Обсуждение
взрослого
литературного
- повторение
произведения
- рассказ с опорой на
Инсценирование по
наглядную схему
мотивам литературного
рассказывания
произведения
- пересказ с опорой на
Продуктивная
схему пересказывания
деятельность по
мотивам
прочитанного
Выставка
ИнформационноИндивидуальная работа
рецептивные:
Беседы
- рассматривание
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общественнополезный
труд
Создание
художественноценной РППС
Технология
организации
процесса восприятия
музыки (О.П.
Радынова)
Технология
организации
исполнительской
деятельности (В.В.
Емельянов, Е.С.
Железнова и др.)

Двигательная
активность,
занятия физической
культурой
Эколого-природные
факторы
Психогигиенические
факторы

Восприятие
произведений
художественной
литература

Дидактические игры
на зрительное
восприятие

конструкторы,
модули, бумагу,
природный и иной
материал;

Самостоятельная
конструктивная
деятельность

игровая
деятельность
(включая сюжетноролевую игру как
ведущую
деятельность
детей дошкольного
возраста, а также
игру с
правилами и другие
виды
игры);

Игры, возникающие по
инициативе взрослого:
- сюжетнодидактические
- подвижные
-музыкальнодидактические
Игры, возникающие по
инициативе детей:
- игры с игрушками
- игры с природными
объектами
- сюжетноотобразительные
- сюжетно-ролевые
- режиссерские
- театрализованные
Народные игры:
- обрядовые (семейные)
- тренинговые
(адаптивные)
- сенсомоторные
- досуговые игры
(тихие
игры)
Индивидуальная работа
НОД
Индивидуальная работа
Выставки детских
работ
Выставки совместного
творчества
Самостоятельная
изобразительная

изобразительная

готовой
постройки,
иллюстрации,
предметной картинки
демонстрационного
образца
- показ воспитателем
способов построения
- презентация
- демонстрация
- экскурсия
Исследовательский:
- выполнение задания
самостоятельно
- экспериментирование
со
строительным
материалом, бумагой
Репродуктивный:
- создание постройки по
образцу
- создание постройки по
теме
- создание постройки по
условиям
Комплексный метод
руководства игрой
Е.В. Зворыгиной,
С.Л. Новоселовой

Информационнорецептивный:
- рассматривание
- образец воспитателя
- показ воспитателя
Исследовательский:
- экспериментирование
с цветом, материалом
57

Рассматривание
построек,
иллюстраций

Оснащение
развивающей
предметно-игровой
среды:
- Сюжетно-ролевые
игры
«Семья», «Больница»,
«Парикмахерская»,
«Супермаркет»,
«Уголок
мастера», «Служба
спасения», «ГИБДД»,
«Химчистка»,
«Скорая
помощь»
- уголок безопасности

Произведения
искусства,
достижения культуры
Средства наглядности:
дидактические
картины,
предметные картинки,
фотографии,

творческая
деятельность

(пластилин, глина)
Репродуктивный:
- прием повтора
- выполнение
формообразующих
движений рукой
- создание образа
- дидактические игры
Эвристический метод:
- выполнение задания
самостоятельно

иллюстрации
Произведения бытовой
и сказочной живописи
(пейзажи, книжные
иллюстрации, малые
формы скульптуры из
гипса, дерева,
произведения ДПИ)

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Образовательная деятельность согласно Программе осуществляется на протяжении всего
времени нахождения ребенка в Детском саду. Основной формой работы во всех пяти
образовательных областях Программы является игровая деятельность. Вся образовательная
деятельность носит игровой характер, насыщена разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
Виды образовательной деятельности:

самостоятельная деятельность детей,
(развивающая предметнопространственная среда,
соответствующая требованиям).

совместная деятельность
детей и взрослого

непрерывная
образовательная
деятельность
с основными формами
организации: игра,
наблюдение,
экспериментирование,
проектная деятельность,
общение (разговор,
беседа)

решение
образовательных
задач в процессе
режимных
моментов

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов образовательной деятельности:
Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

1,6-3 года
3-4 года
4-5 лет

2 по 8-10 мин
2 по 15 мин
2 по 20 мин

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
7-7,5
3-4
7- 7,5
3-4
7
3-3.5
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5-6 лет

2-3 по 20- 25 мин

6 – 6,5

2.5-3.5

6-7 лет

3 по 30 мин.

5,5 - 6

2.5-3

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию
совместной деятельности педагога с детьми:
 с одним ребенком (индивидуальная);
 с подгруппой детей(подгрупповая);
 с целой группой детей (фронтальная).
Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности группы, культурных и региональных особенностей,
специфики Учреждения.
Выбор количества детей зависит от:
 возрастных и индивидуальных особенностей детей;
 вида деятельности их интереса к данному занятию;
 сложности материала;
Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность:
Формы организации непрерывной непосредственно-образовательной деятельности:
– для детей с 1,6 года до 3 лет – подгрупповая;
– в дошкольных группах - подгрупповая, фронтальная.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие
движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10
минут в первую и вторую половину дня.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 минут
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность с детьми
старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще
2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку.
НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50%
общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
– наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями
и пр.);
– беседы и разговоры с детьми по их интересам
– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
– экспериментирование с объектами неживой природы;
– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
– свободное общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Виды практик

Особенности организации

Совместная игра

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение
детьми
игровых
умений,
необходимых
для
организации
самостоятельной игры.
Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание

Ситуации общения и
накопления положительного
социально-эмоционального
опыта
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Совместная творческая
деятельность

Совместная театральная и
литературная деятельность

Сенсорный и
интеллектуальный опыт

Детский досуг

Коллективная и
индивидуальная трудовая
деятельность

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений)
и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для
использования и применения знаний и умений. Мастерские
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры
и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание
вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком,
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ
своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что
порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
Форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая
организацию
восприятия
музыкальных
и
литературных произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Система
заданий,
преимущественно
игрового
характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы,
пространственных
отношений
и
др.),
способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются
досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные
досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). Например,
для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Носит общественно полезный характер
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

и

организуется

как

Самостоятельная деятельность детей.
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня должно отводиться не
менее 3-4 часов. Для организации самостоятельной деятельности детей создана развивающую
предметно- пространственную среду, осуществляется присмотр и уход за каждым ребенком.

61

2.6. Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы
Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, на его социализацию и
личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. Детская
инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии
с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
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;
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Приоритетная
инициативы
продуктивная
деятельность

сфера
–









3-4 года
Создавать условия для реализации собственных планов и
замыслов каждого ребенка.
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в
будущем достижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
Помогать ребенку найти способ реализации собственных
поставленных целей.
Поддерживать стремление научиться делать что-то и
радостное ощущение возрастающей умелости.
В процессе непосредственно образовательной деятельности
и в повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем
темпе.
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Приоритетная
сфера
инициативы – познание
окружающего мира














Приоритетная
сфера
инициативы
–
внеситуативноличностное общение








Не критиковать результаты деятельности детей, а также их
самих. Использовать в роли носителей критики только
игровые персонажи, для которых создавались эти
продукты.
Ограничить
критику
исключительно
результатами продуктивной деятельности.
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться
находить подход к застенчивым, нерешительным,
конфликтным, непопулярным детям.
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его
достижений, достоинств и недостатков.
Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко
всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к
ребенку; проявлять деликатность и тактичность.
4-5 лет
Поощряя желание ребенка строить первые собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его
рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному
труду.
Создать условия и поддерживать театрализованную
деятельность детей, их стремление переодеваться
(«рядиться»).
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения
и движения под популярную музыку.
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани,
строить «дома», укрытия для игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам
ребенка и только один на один, а не на глазах у группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны
играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий
потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении
следующих условий: дети сами приглашают взрослого в
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет
и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли
также определяется детьми.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам,
обсуждая разные возможности и предложения.
Побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им
мнения взрослых.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5-6 лет
Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко
всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к
ребенку.
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Поощрять желание создавать что-либо по собственному
замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего
продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
Создавать условия для самостоятельной творческой
деятельности детей.
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Приоритетная
сфера
инициативы - научение













При необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и
на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор
спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по
интересам.
6-7 лет
Вводить адекватную оценку результата деятельности
ребенка с одновременным признанием его усилий и
указанием
возможных
путей
и
способов
совершенствования продукта.
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать
несколько вариантов исправления работы: повторное
исполнение спустя некоторое время, доделывание;
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении
новым видам деятельности.
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать
свою компетентность, обретая уважение и признание
взрослых и сверстников.
Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и
научить его тем индивидуальным достижениям, которые
есть у каждого.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и
удовлетворение его результатами.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем
при организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день,
неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания,
предложения.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по
интересам.

2.7.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Коррекционно-педагогическая работа в Детском саду ориентирована на оказание
коррекционной помощи детям, приступивших к освоению Программы и испытывающих
трудности в усвоении программы временного или постоянного характера.
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Коррекционно-развивающая работа

Психологопедагогическое
сопровождение

- психологическая
диагностика
-психологическая
профилактика
- психологическое
просвещение
-психологическая
коррекция
-индивидуальное
сопровождение

Коррекционная работа с
детьми с речевыми
нарушениями

Работа с детьми с ОВЗ

- выявление детей с
нарушениями речи и детей
группы риска
- коррекционная работа по
преодолению речевого
дефекта на логопункте
-предупреждение вторичных
нарушений
- педагогическое
просвещение родителей
(законных представителей)

-выявление детей с ОВЗ
и детей группы риска
- разработка и
реализация АОП
- индивидуальное
сопровождение ребенка
с ОВЗ
- сопровождение семьи,
воспитывающей ребенка
с ОВЗ

Особенности организации коррекционной работы с детьми в условиях
логопедического пункта
Образовательная деятельность с детьми в условиях логопедического пункта
осуществляется в соответствии с рабочей программой учителя-логопеда, разработанной на
основании
«Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
Программа предусматривает
коррекционно-развивающую работу по преодолению речевых нарушений у детей,
осуществляемую как в процессе образовательной деятельности, так и в индивидуальной
работе с учителем-логопедом, в самостоятельной деятельности, режимных моментах, в работе
с семьей.
Задачи:
 Выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников
детского сада
 Осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с нарушениями
речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей.
 Обучение педагогов и родителей эффективным приемам воспитания ребенка с
нарушениями речи.
Форма организации занятий –подгрупповая и индивидуальная. Расписание занятий
составляется в начале учебного года. Занятия проводятся учителем – логопедом в первую
половину дня (2 или 3 раза в неделю). Между занятиями проводятся перерывы в 10 минут.
Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и
степени выраженности речевые нарушения, по 2-4 человек.
Содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции
речевых нарушений у детей дошкольного возраста.
Диагностическая работа включает:
-своевременное выявление детей с нарушениями речи;
-комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
-определение актуального и зоны ближайшего развития воспитанника, выявление его
резервных возможностей;
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-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
-системный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;
-анализ успешности коррекционной работы
Коррекционно – развивающая работа включает:
-выбор оптимальных для развития ребенка программ, методик и приемов обучения, в
соответствии с его особыми потребностями;
-организацию и проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционно –
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития;
-коррекцию и развитие высших психических функций;
Консультативная работа включает:
-выработку рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с нарушениями
речи, единых для всех участников образовательных отношений;
-консультирование педагогов по выбору индивидуально – ориентированных методов и
приемов работы с воспитанниками с нарушениями речи;
-консультативную помощь семье.
Информационно – просветительская работа предусматривает:
-различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений
вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения.
Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов.
Коррекционное направление работы, за организацию функционирования которого несет
ответственность учитель-логопед, является ведущим, а общеобразовательное —
подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством
учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого
нарушения и связанных с ним процессов.
Участники
коррекционного
процесса

Учитель-логопед:

Воспитатель:

Функции участников в процессе преодоления речевых нарушений у
дошкольников
1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных
особенностей детей, определение основных направлений и содержания
работы с каждым ребенком.
2.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и
выразительности речи, работа над просодической стороной речи.
3.Коррекция звукопроизношения.
4.Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового
анализа и синтеза.
5.Формирование слоговой структуры слова.
6.Формирование послогового чтения.
7.Отработка новых лексико-грамматических категорий.
8.Обучение связной речи.
9.Предупреждение нарушений письма и чтения.
10.Развитие всех психических функций
1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности.
2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей
лексической теме в процессе всех режимных моментов.
3.Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической
правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов.
4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации естественного
общения.
5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с
худ. литературой и творчеством детских писателей, работа над пересказом
и составление всех видов рассказов).
6.Закрепление навыков чтения и письма.
7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию
учителя-логопеда.
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8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в
игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале

Музыкальный
руководитель:

Медицинские
работники

Родители, семья

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и
выразительности речи, работа над просодической стороной речи.
2.Формирование фонематического восприятия.
3.Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание стихов,
потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских композиторов)
1.Консультирование родителей о состоянии здоровья детей.
2.Назначение профилактических мероприятий.
3.Оказание медицинских услуг
1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в
двух направлениях – коррекционно-педагогическом и лечебнооздоровительном.
2.Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка.
Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей
лексической теме в процессе общения с ребенком в семье.
3.Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической
правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье.
4.Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного
общения.
5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с
худ. литературой, творчеством детских писателей, работа над пересказом и
составление всех видов рассказов).
6.Закрепление навыков чтения и письма.
7.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-логопеда.
8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в
игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.
9.Консультации врачей и при необходимости проведение курса лечения.
10.Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и
мелкой моторики

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые
(диагностические) исследования три раза в год с внесением последующих корректив в
содержание коррекционно – образовательного процесса в индивидуальные маршруты
коррекции.
Сроки проведения:
-первая половина сентября
-вторая половина января
-вторая половина апреля.
Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание:
-динамики развития детей с нарушениями речи;
-эффективность плана индивидуальной коррекционной работы;
-перспективное планирование коррекционно – развивающей работы.
Направления коррекционной работы педагога-психолога
Психолого-педагогическое сопровождение – система деятельности педагога-психолога
и педагогов, направленная на создание благоприятных социально-психологических условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников.
Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития
воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание
психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального
благополучия.
Задачи:
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1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и
индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для
развития личности воспитанников.
2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.
3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации
4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на
основе использования современного психодиагностического материала.
5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической
компетентности в общении с детьми, психологической культуры.
Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни.
Система психолого-педагогического сопровождения
Направления работы
Психологическая
диагностика
Углубленное
психологопедагогическое
изучение
воспитанников
на
протяжении всего периода
посещения Детского сада,
определение
индивидуальных
особенностей
и
склонностей личности, ее
потенциальных
возможностей и перспектив
развития,
особенностей
социализации

Индивидуальное
психологическое
сопровождение развития
каждого ребенка
Содействие личностному и
интеллектуальному
развитию воспитанников,
исходя из способностей,
склонностей,
состояния
здоровья

Психологическая
профилактика
Профилактика
и
преодоление отклонений в

Основное содержание
Диагностика адаптации
детском коллективе

Форма
организации
в Индивидуальная

Диагностика познавательной
сферы (мышление, внимание,
восприятие,
память,
воображение)
Диагностика эмоциональной
сферы
(проявления
агрессивного
поведения,
страхи,
тревожность,
эмоциональная отзывчивость)
Диагностика готовности к
школе
(мотивационная,
интеллектуальная,
коммуникативная)
Диагностика
детскородительских
отношений
(межличностные отношения в
семье,
родительские
отношения,
определение
психологической атмосферы в
семье)
Разработка индивидуальных
методик
и
технологий
воздействия на особенности
формирования
личности
ребенка и сохранения ее
индивидуальности на основе
данных
диагностики
средствами индивидуального
развития,
координации
деятельности
специалистов
Детского сада и воспитателей,
психологических
аспектов
развивающей
среды,
личностно-ориентированных
технологий.
Применение системы гибкой
адаптации ребенка
Контроль
над
психологической готовностью
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Групповая
индивидуальная
Групповая
индивидуальная

Возраст детей
Ранний
и
младший
дошкольный
и Младший,
средний,
старший
дошкольный
и Средний,
старший
дошкольный

Групповая
индивидуальная

и Старший
дошкольный

Групповая
индивидуальная

и По запросу

Индивидуальная

Все группы

Индивидуальная
Групповая
индивидуальная

Ранний и младший
дошкольный
и Все группы

социальном
и ребенка
к
посещению
психологическом здоровье, Детского сада в начале
а также развитии ребенка
учебного года, постепенное
включение в стандартный
режим дня
Индивидуальное
варьирование
образовательной нагрузки в
соответствии
с
психофизическим состоянием
ребенка
и
его
психоморфофункциональной
готовностью
Использование
психогигиенических
требований к организации
развивающего пространства
Детского сада в соответствии
с возрастом детей
Развитие коммуникативных
способностей и социальной
адаптации детей
Развитие познавательных и
творческих
способностей
детей
Развитие
эмоциональной
сферы детей
Коррекция
нарушений
Психологическая
адаптации
в
детском
коррекция
Активное воздействие на коллективе
процесс
формирования Коррекция
нарушений
личности
ребенка
и формирования эмоциональной
сохранение
ее сферы
и
ситуативных
индивидуальности с целью эмоциональных расстройств
оказания
помощи, Коррекция
нарушений
поддержки развития на формирования
основе данных диагностики познавательной сферы
средствами коррекционной Коррекция
нарушений
практики
формирования
мотивационной сферы
Коррекция
нарушений
формирования
социальной
компетентности
и
коммуникативного навыка
Консультирование родителей
Психологическое
по
различным
вопросам
просвещение
Содействие
психологического характера.
распространению
и Проведение тренингов
внедрению
в
практику Консультирование родителей
достижений отечественной по
различным
вопросам
и
зарубежной
детской психологического характера.
психологии
Проведение тренингов

Индивидуальная

Все группы

Групповая

Все группы

Групповая

Младший,
средний, старший
дошкольный
Средний, старший
дошкольный

Групповая

Средний, старший
дошкольный
Ранний, младший
дошкольный

Индивидуальная
Индивидуальная

Все группы

Индивидуальная

Средний
старший
дошкольный
Старший
дошкольный

Индивидуальная

и

Индивидуальная

Старший
дошкольный

Индивидуальная/гр
упповая

Все
возрастные
группы

Индивидуальная/гр
упповая

Все
возрастные
группы

Особенности организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ.
Алгоритм выявления детей с ОВЗ.
1. В начале нового учебного года в Учреждении педагоги, в том числе педагог-психолог,
учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого- медико- педагогического
консилиума (ПМПк) Учреждения, выявляют детей с ОВЗ.
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2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о
необходимости прохождения территориальной психолого- медико-педагогической комиссии
(ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по
оказанию детям психолого - медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого- медико-педагогической
комиссии», и определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79
ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации».
3. По результатам обследования на территориальной ПМПК даются рекомендации по
созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под
специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья».)
4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк Учреждения разрабатывают
индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) и/или адаптированную образовательную
программу (АОП).
В целях разработки АОП (ИОМ) ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи:
• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям
ребенка;
• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации
психолого -педагогического сопровождения ребенка и его семьи;
• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей
работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики
познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;
• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной
образовательной программы организации;
•определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых
методических материалов;
• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материальнотехнических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей
предметно-пространственной среды.
5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или
адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной
организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием
ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута
и/или адаптированной образовательной программы проводятся не реже одного раза в 3 месяца.
Формы получения образования для детей с ОВЗ
Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых форм
дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. Контингент детей
с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или
иных функций, следовательно, образовательные услуги предоставляются в соответствии с
АОП или ИОМ. Для составления АОП (ИОМ) используются
утвержденные и
рекомендованные коррекционные программы, авторские технологии и практический опыт
специалистов.
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Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в
образовательное пространство. Включение родителей в совместную деятельность со
специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим
технологиям. Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации,
мастер- классы, семинары.
2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников.
Установления взаимосвязи Детского сада и семьи является решающим условием
обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления
взаимоотношений Детского сада 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 Детского сада
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:
 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных,
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом
Учреждения, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции,
права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;
 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности
быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его
пребывания в Детском саду;
 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и
родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в
разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и
Детского сада в интересах развития ребенка;
 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и Детского сада строится на
результатах изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и Детского сада заложены следующие
принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость Детского сада 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.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни Детского сада;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы Детского сада на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Детского
сада;
 ознакомление родителей с содержанием работы Детского сада, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях..
Формы взаимодействия с родителями
Реальное участие
родителей
в жизни Детского сада
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении Детским
садом
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей

В воспитательнообразовательном
процессе Детского сада,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;
- участие в работе Детского сада
родительского комитета;
-наглядная информация (стенды, папкипередвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи )
-памятки;
-создание странички на сайте Учреждения;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
-консультативный пункт для родителей
детей, не посещающих Детский сад
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Выставки совместного творчества.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
Семейные гостиные
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности.
- Творческие отчеты кружков.

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере необходимости
2 раза в год
Постоянно
Ежегодно
По плану
1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану
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

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей
является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме онлайн или по
электронной почте.
2.9.

Взаимодействие Детского сада с учреждениями социума.
Наименование учреждения
МБОУ «Приморская СШ»

ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» ОСП
«Врачебная амбулатория Рикасиха»
КЦ «Рикасиха»
ЦБС Приморского района
МБУ ДО «Приморская ДЮСШ»

Цель социального партнерства
оптимизация образовательного процесса по
направлению «Подготовка детей к школе»
Сохранение и укрепление здоровья детей,
медицинский контроль и профилактика заболеваний
Развитие художественнго вкуса и эстетического вкуса
дошкольников
Приобщение детей к миру художественной
литературы, воспитание интереса и любви к книге
Создание благоприятных условий для успешного
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Архангельский педагогический колледж
Детские сада Приморского района

воспитания и обучения воспитанников, охраны и
укрепления их здоровья, физического развития и
приобщения к спорту
Обогащение новыми педагогическими технологиями,
организация педагогической практики студентов
Повышение уровня квалификации сотрудников, обмен
опытом

2.10. Система преемственности между дошкольным и начальным школьным
образованием
Модель обеспечения преемственности МБОУ «Приморская СШ»
«детский сад – школа»

Работа
с детьми

Работа
с родителями

Сотрудничество
педагогического коллектива

•
проведение
экскурсий в школу для
дошкольников,
формирование
положительного
образа
учителя, школы
•
организация
адаптационных занятий с
детьми в «Школе будущего
первоклассника»
•
совместная работы
педагога
психолога
детского сада и школьного
психолога по определению
«школьной зрелости»
•
совместные
мероприятия между двумя
уровнями
образования
(дошкольным и начальным)

•
совместные
родительские собрания с
педагогами детского сада и
учителями школы
•
встречи
с
администрацией школы об
условиях
поступления
первоклассников в школу;
консультации с педагогами
детского сада и школы;
•
встречи родителей с
будущими учителями;
•
дни
открытых
дверей;
анкетирование, тестирование
родителей для изучения
самочувствия
семьи
в
преддверии школьной жизни
ребенка
и
в
период
адаптации к школе;
•
семейные
вечера,
тематические досуги;
•
визуальные средства
общения
(стендовый
материал, выставки, папкипередвижки и др.)

•
совместные
заседания
ПМПК
по
вопросам
эффективности работы учителей
и воспитателей детского сада по
подготовке детей к обучению в
школе
•
наблюдение
воспитателей
за
своими
воспитанниками
в
первые
месяцы обучения в школе
•
взаимопосещение
занятий,
изучение
опыта
использования
вариативных
форм, методов и приемов
работы в практике учителей и
воспитателей.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в Детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).
3. Формирование самостоятельности.
Для формирования детской 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.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности
 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в
игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
5. Создание условий для развития познавательной деятельности.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
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 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели
и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
6. Создание условий для проектной деятельности.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные
детьми вопросы;
 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта.
7. Создание условий для самовыражения средствами искусства
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и
родителей.
8. Создание условий для физического развития.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать
доброжелательную
атмосферу
эмоционального
принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
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3.2. Материально- техническое обеспечение.
В СП «Детский сад д.Рикасиха» оборудованы 7 групповых помещений (с игровой
комнатой, спальней, раздевалкой, туалетной комнатой); имеется:
– музыкальный зал
– физкультурный зал;
– кабинет заместителя директора по дошкольному образованию;
– методический кабинет;
– кабинет учителя-логопеда,
– кабинет музыкального руководителя,
– кабинет секретаря-делопроизводителя,
– прачечная
– пищеблок;
– медицинский блок
– 7 игровых площадок для прогулок.
В филиале «Лайдокский детский сад» оборудованы 2 групповых помещения (с игровой
комнатой, спальней, раздевалкой, туалетной комнатой); имеется:
– прачечная
– пищеблок;
– медицинский блок
Одним из условий качества образования является совершенствование материальнотехнической базы.
– учебно-методический комплект Программы представлен в п. 3.2.2. Организационного
раздела Программы;
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста;
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных
ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на журналы по дошкольному образованию,
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания,
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Создан сайт Учреждения.
3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть образовательной
среды, представленная
специально
организованным
пространством
(помещения,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
При организации образовательного пространства учитываются требования:
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
- трансформируемости среды,
- полифункциональности материалов,
- вариативности,
- доступности,
- безопасности.
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
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Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с Методическими
рекомендациями АНО ДО по организации развивающей предметно-пространственной среды и
материально-технического обеспечения образовательной деятельности в детских садах в
соответствии с ФГОС ДО и представлены в паспортах РППС, разработанных на каждую
группу Детского сада (Приложение к рабочей программе педагога).
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат детского сада
Вид помещения

Основное предназначение
Средства обучения и воспитания
Предметно-развивающая среда в детском саду
НОД
 Телевизор, музыкальный центр,
Досуговые мероприятия
приставка DVD, переносная
Праздники
мультимедийная установка,
Театрализованные представления
видеомагнитофон
Родительские собрания и прочие
 Пианино
мероприятия для родителей
 Детские музыкальные
инструменты
 Кладовая для пособий, игрушек,
атрибутов
НОД
 Спортивное оборудование для
Утренняя гимнастика
прыжков, метания, лазания,
Досуговые мероприятия
равновесия
Праздники
 Модули
 Нетрадиционное физкультурное
оборудование
 Кладовая для пособий, игрушек,
атрибутов
НОД
 Оборудование по профилактике
Досуговые мероприятия
ДТП
 Стенды
 Велосипеды, самокаты
 Дорожная разметка
НОД
 Предметы обихода
Досуговые мероприятия
 Утварь
 Макет печи

Музыкальный зал







Спортивный зал,
зал ЛФК






Комната
безопасности




Северная изба




Театральная
комната

 НОД
 Спектакли

 Различные виды театра, ширмы
 Экран
 Фонотека сказок

Участки

 Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная двигательная
деятельность
 Трудовая деятельность.
 НОД по физической культуре,
 спортивные игры, досуговые
мероприятия,
 праздники
 НОД
 Совместная деятельность
 Самостоятельная деятельность
 Досуговые меропрития


 Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование.
 Физкультурная площадка.
 Цветники

Физкультурная
площадка
Помещения групп
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 Спортивное оборудование
 Оборудование для спортивных
игр










Центр конструирования
Центр дидактических игр
Театральный центр
Физкультурный центр
Центр сюжетно-ролевых игр
Центр природы
Центр музыки
Центр ПДД
Центр творчества

3.2.2. Методическое обеспечение Программы
Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор составитель
Наименование
Издательство
Год издания
издания
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Н.И. Заозерская,
Учусь жить среди
Архангельск
2000
И.Ф. Мулько
людей
Р.С.Буре
СоциальноМ.: Просвещение
2013
нравственное
воспитание
дошкольников
Петрова В.И.,
Этические беседы с
М.: Просвещение
2013
Стульник Т.Д.
детьми 4-7 лет
Ребенок в семье и сообществе
Козлова С.А.
Я – человек. Мой мир.
М.: Линка – Пресс,.
2008
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Куцакова Л.В.
Трудовое воспитание
М.: Просвещение
2013
в детском саду
Формирование основ безопасности
Авдеева Н.Н.,
Основы
М.: ООО ―АСТ1998
Князева О.Л.,
безопасности детей
ЛТД»
Стѐркина Р.Б.
дошкольного
возраста
Саулина Т.Ф.
Три сигнала
М.: Просвещение
2013
светофора
Белая К.Ю.

Формирование основ
безопасности у
дошкольников

М.: Просвещение

2013

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Автор составитель
Наименование
Издательство
Год издания
издания
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Веракса Н.Е.,
Проектная
М.: Просвещение
2013
Веракса А.Н.
деятельность
дошкольников
Крашенинникова Е.Е.,
Развитие
М.: Просвещение
2013
Холодова О.Л.
познавательных
способностей
дошкольников
Веракса Н.Е.
Проектная
М.: Просвещение
2013
Галимов О.Л.
деятельность
дошкольников
Э.Г.Пилюгина.
Занятия по
Москва
1983
сенсорному
воспитанию с детьми
раннего возраста.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Дыбина О.Б.
Занятия по
М.: Просвещение
2013
78

ознакомлению с
окружающим миром
(2 младшая, средняя,
старшая,
подготовительная
группы)
Павлова Л.Ю.
Сборник
М.: Просвещение
дидактических игр по
ознакомлению с
окружающим миром
Дыбина О.В.
Что было до…,
М., Педагогическое
Ознакомление
общество России,
дошкольников с
предметным миром.
Маханѐва М.Д.,
Приобщение к
Санкт – Петербург:
Князева О.Л.
истокам русской
Детство – Пресс
народной культуры
Формирование элементарных математических представлений
Помораева И.А.,
Занятия по
М.: Просвещение
Позина В.А.
формированию
ФЭМП (1, 2 младшая,
средняя, старшая,
подготовительная
группы)
Носова Е.А.
Логика и математика
СПб.: «Детство –
Непомнящая Р.Л..–
для дошкольников
Пресс»
Соломенникова О.А.

Николаева С.Н..

Ознакомление с миром природы
Занятия по
М.: Просвещение
формированию
элементарных
экологических
представлений (1,2
младшая, средняя,
старшая,
подготовительная
группы)
Юный эколог
М. Мозаика-синтез

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»
Автор составитель
Наименование
Издательство
издания
Развитие речи.
Гербова В.В
. Занятия по развитию
М.: Просвещение
речи (1, 2 младшая,
средняя, старшая,
подготовительная
группы)
Шипицина Л.М.,
Азбука общения
Санкт – Петербург:
Защиринская О.В.,
Детство – Пресс
Воронова А.П.,
Нилова Т.А.
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2013

2007

2002

2012

2002

2012

2017

Год издания

2012

2001

Журова Л. Е.
Арушанова А.Г.
Ушакова О.С.. –.

Шияк О.А.

В.В.Гербова.

Обучение
Мозаика-Синтез,
дошкольников
грамоте:
Речь и речевое
М.: Мозаика-Синтез
общение детей 3-7
лет.
Придумай слово.
М.: Просв
Речевые игры и
упражнения для
дошкольников
Развитие творческого
М.: Просвещение
мышления. Работаем
по сказке
Художественная литература
Приобщение детей к
Москва
художественной
литературе.
Книга для чтения в
М: Оникс
детском саду и дома.
Хрестоматия. 2-4 года
Книга для чтения в
М: Оникс
детском саду и дома.
Хрестоматия. 4-5лет
Книга для чтения в
М: Оникс
детском саду и дома.
Хрестоматия. 5-6лет

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Автор составитель
Наименование
Издательство
издания
Приобщение к искусству
Соломенникова О.А.
Радость творчества.
М: Просвещение
Ознакомление детей
5-7 лет с народным
искусством
Курочкина Н.А.
Знакомство с
СПб.: ―Акцидент»
натюрмортом
Курочкина Н.А.
Дети и пейзажная
Санкт – Петербург:
живопись
Детство – Пресс
Комарова Т.С.

Швайко Г.С

Комарова Т.С.

Изобразительная деятельность
Занятия по
М: Просвещение
изобразительной
деятельности (2
младшая, средняя,
старшая,
подготовительная
группы)
Занятия по
М.: ВЛАДОС
изобразительной
деятельности в
детском саду
Художественное
М: Просвещение
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2012

1999.

1966

2013

2005

2011

2011

2011

Год издания

2013

2006
2004

2012

2003

2013

Комарова Т.С.

Лыкова И.А
Халезова Н.Б.
Т.Г.Казакова

Куцакова Л.В.
Куцакова Л.В.
Лыкова И.А.
Зацепина М.Б.
Зацепина М.Б.,
Антонова Т.В.

творчество во 2
младшей группе
Развитие
художественных
способностей
дошкольников
Лепим, фантазируем,
играем
Декоративная лепка
в детском саду
Детское
изобразительное
творчество

М: Просвещение

2013

М.: Сфера

2001

М.: Сфера

2005

М.: Сфера

2006

Конструктивно-модельная деятельность
Конструирование и
М.: Сфера
художественный труд
в детском саду
Творим и мастерим в
М: Просвещение
детском саду и дома
Умные пальчики
М: ИД «Цветной
мир»
Музыкально-художественная деятельность
Музыкальное
М: Просвещение
воспитание в детском
саду
Народные праздники
М: Просвещение
в детском саду

2006

2013
2017

2013

2013

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Автор составитель
Наименование
Издательство
Год издания
издания
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Маханѐва М.Д.
Воспитание
М.: Аркти
1997
здорового ребенка
Новикова И.М.
Формирование
2013
представлений о
здоровом образе
жизни у
дошкольников
Кудрявцев В.Т.,
Развивающая
М.: ЛИНКА-ПРЕСС
2000
Егоров Б.Б.
педагогика
оздоровления
Физическая культура
Пензулаева Л.И.
Физкультурные
М.: Просвещение
2013
занятия в детском
саду (2 мл, средняя,
старшая,
подготовительная
группы)
Степаненкова Э.Я.
Сборник подвижных
М.: Просвещение
2013
игр
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Степаненкова Э.Я.
М.А.Рунова
Буцинская П.П. и др
Адашкявичене Э.И.
Вавилова Е.Н.
Фролов В.Г.

Методика проведения
подвижных игр
Двигательная
активность ребенка в
детском саду
Общеразвивающие
упражнения в детском
саду
Спортивные игры и
упражнения в детском
саду
Учите бегать, прыгать,
лазать
Физкультурные
занятия, игры и
упражнения на
прогулке

М.: Просвещение

2013

М.: Мозаика –Синтез

2000

М.: Просвещение

1990

М.: Просвещение

1992

М.: Просвещение

1983

М.: Просвещение

1983

Методическое обеспечение психолого-педагогической работы с детьми с особыми
образовательными потребностями
Автор составитель
Наименование
Издательство
Год издания
издания
Филичева Т.Б.,
Программа
Москва
1991
Чиркина Г.В.
логопедической
работы по
преодолению общего
недоразвития речи у
детей «Подготовка к
школе детей с общим
недоразвитием речи в
условиях
специального детского
сада»
Нищева Н.В.
Система
Санкт – Петербург,
2001
коррекционной
«Детство – Пресс»
работы в
логопедической
группе для детей с
общим недоразвитием
речи
Ткаченко Т.А.
Система коррекции
Москва, «Гном и Д»
2003
общего недоразвития
речи у детей 5 и 6 лет
Коноваленко В.В.,
Индивидуально –
Москва, ООО
1998
Коноваленко С.В.
подгрупповая работа
«Гном-Пресс»
по коррекции
звукопроизношения
Куражева Н.Ю.,
Вараева Н.В.,
Тузаева А.С.,
Козлова И.А.

«Цветик –
семицветик».
Программа
интеллектуально,
эмоционального и
волевого развития
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Пазухина И.А.

Баряева Л.Б.,
Гаврилушкина О.П. ,
Зарина А.П.,
Соколова Н.Д.

детей 3-4 лет (4-5- лет,
5-6 лет);
Давай познакомимся!
Тренинговое развитие
и коррекция
эмоционального мира
дошкольников 4-6 лет
«Программа
воспитания и
обучения
дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью»
Программы ранней
педагогической
помощи детям с
отклонениями в
развитии « Маленькие
ступеньки»
Программы
дошкольного
образования детей с
нарушениями
интеллекта, ОДА и др.

Методическое обеспечение развития игровой деятельности
Автор составитель
Наименование
Издательство
Год издания
издания
Губанова Н. Ф.
Игровая деятельность
М.: Просвещение
2013
в детском саду.
Михайленко Н.,
Организация
Москва
2009;
Короткова. Н.
сюжетной игры в
детском саду.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
Реализация Программы осуществляется
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
Детском саду.
Детский сад укомплектован следующими специалистами:
- воспитатель -18 ставок
-старший воспитатель - 1 ставка
- учитель- логопед – 1 ставки
- музыкальный руководитель – 1,5 ставки
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в Детском саду. К учебно-вспомогательному персоналу относятся такие
специалисты, как младший воспитатель
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников детского сада для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
занимаемой должности.. Детский сад осуществляет организационно - методическое
сопровождение процесса реализации Программы.
Все руководящие и педагогические работники систематически повышают уровень
профессиональной компетентности на семинарах и курсах повышения квалификации,
проводимых Архангельским областным институтом открытого образования и другими
учреждениями данного профиля 1 раз в три года. В Учреждении проводится аттестация
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педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям и по желанию педагогов в целях установления квалификационной категории.
Более полная информация об образовании и квалификации педагогических кадров
представлена в Приложении
3.4. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем действующих расходных
обязательств отражается в муниципальном задании Учреждения.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальной
организации, а также порядок ее оказания (выполнения).
Программа является нормативно-управленческим документом образовательного
учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса. Программа служит основой для определения
показателей качества соответствующей муниципальной услуги.
Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по
программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной
программы дошкольного образования, включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, а также расходов по уходу и
присмотру за детьми, осуществляемых из местного бюджета или за счет родительской
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования).
3.5. Организация режима пребывания детей в Детском саду.
В Детском саду разработаны вариативные режимы дня, учитывающие возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающие
взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в
Детском саду. Режим дня в Детском саду соответствует функциональным возможностям
ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и
индивидуальные особенности ребѐнка, некоторые состояния (период выздоровления после
болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарноэпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,
изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13.) и скорректированы с учетом ФГОС ДО,
соответствуют возрастным особенностям детей.
Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении
Вид режима
Адаптационный

Режим дня на холодный период года (Приложение 6)
Режим дня на теплый период года (Приложение 6)
Гибкий режим дня при ненастной погоде
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Период действия
режима
Сентябрь
Сентябрь – май
Июнь – август
В
дождь,
сильный

ветер, мороз
В период карантина в
группе

Гибкий режим дня при карантине

3.6. Планирование образовательной деятельности
Организация образовательного процесса дошкольного образования в Учреждении
регламентируется учебным планом (Приложение 7), в котором отражено распределение
образовательной нагрузки согласно возраста воспитанников, годовым календарным
графиком (Приложение 7) и расписанием непрерывной образовательной деятельности
(Приложение 8).
Учебный план (система непрерывной образовательной деятельности)
- локальный нормативный документ, устанавливающий перечень образовательных
областей, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, и объем недельной образовательной нагрузки в учреждении в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Учебный план реализуется в ходе организованной образовательной деятельности, которая
осуществляется с воспитанниками с сентября по май.
Календарный
учебный
график
локальный
нормативный
документ,
регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее:
• дата начала и окончания учебного года;
• продолжительность учебной недели;
• продолжительность учебного года;
• режим проведения отдельных режимных моментов;
• проведение непрерывной образовательной деятельности;
Максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в организованных формах обучения
Возрастная группа

Количество занятий в неделю

Группа раннего возраста

5 дней по 2 занятия
9 минут *10= 90 минут
5 дней по 2 занятия
10 минут *10= 100 минут
5 дней по 2 занятия
15 минут * 10=150 минут
5 дней по 2 занятия
20 минут * 10=200 минут
2 дня по 2 занятия
3 дня по 3 занятия
20 минут *7= 140 минут
25 минут * 6 = 150 минут
5 дней по 3 занятия
30 минут * 15 = 450 минут

1-я младшая группа
2-я младшая группа
Средняя группа
Старшая группа

Подготовительная
группа

Общее время занятий в
неделю
1 час 30 минут
1 час 40 минут
2 часа 30 минут
3 часа 20 минут
5 часов

7 часов 30 минут

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
№

Вид
Периодичность
образовательно 1мл.
2 мл.
средняя старшая подгот. мл.разновозр. ст.разновоз
й деятельности
группа группа группа
группа
группа группа
р.группа
Совместная образовательная деятельность в режимных моментах
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Чтение
художественной
литературы
Конструктивномодельная
деятельность
Игровая
деятельность
Общение при
проведении
режимных
моментов
Дежурства
Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

1 раз в
неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельна
я игра
Познавательноисследовательск
ая
деятельность
Самостоятельна
я
деятельность
детей в центрах
(уголка)
развития

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Утренняя
гимнастика
Закаливающие
процедуры,
бодрящая
гимнастика
Гигиенические
процедуры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Оздоровительная работа

Циклограммы планирования совместной деятельности педагога с детьми (Приложение 4
к ООП ДО)
Модель двигательного режима детей
в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет
Виды занятия и формы двигательной
активности
1. Утренняя гимнастика
2.Физкультминутки во время ООД

Особенности организации
Ежедневно 5 минут
Ежедневно, в зависимости от вида и содержания
ООД
Ежедневно, утром и вечером (30 минут)

3.Подвижные игры и физические упражнения, в
т.ч. на прогулке
4.Индивидуальная работа по развитию
движений на прогулке
5.Прохождение по массажным дорожкам в
сочетании с воздушными ваннами.

Ежедневно во время прогулки,
длительность- 12- 15 мин
Ежедневно, до дневного сна в спальне (5
минут)

6.Гимнастика после дневного сна

Ежедневно, после пробуждения и подъѐма
детей (5 минут)
2-3 раза в неделю (по 10 минут)

7. ООД по физической культуре
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8.Двигательная активность между ООД
9. Физкультурное развлечение
10.Самостоятельная двигательная
активность

Ежедневно 10 мин
1 раз в месяц (15 минут)
Ежедневно, под руководством воспитателя,
продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей детей.

Модель двигательного режима детей
в возрасте от 3 до 7 лет
№

Формы организации

1
2

Утренняя гимнастика
Гимнастика после дневного
сна
Подвижные игры

3

Младший возраст
2-я
Средняя
младшая
группа
группа
5-6 минут
6-8 минут
5-6 минут
5-8 минут

Старший возраст
Старшая
Подгот.
группа
группа
8-10 минут
5-10 минут

10 минут
5-10 минут

Не менее 2-4 раз в день
10-15
15-20 минут
15-20 минут
минут
Целенаправленное обучение педагогом не
реже 1 раза в неделю
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в
неделю
Самокат/10 Самокат/
Велосипед/ Велосипед/ 10
минут
8-12 минут 10 – 12минут
– 15минут
Лыжи/
Лыжи/
Лыжи/
Лыжи/
10 минут
10 минут
15 минут
20 минут
Ежедневно с подгруппами
5-7 минут 8-10 минут
10 минут
15 минут
Ежедневно во время прогулки, длительность12- 15 мин

6-10 минут
4

Спортивные игры -

5

Спортивные
упражнения на
прогулке

6

Физкультурные упражнения
на прогулке
Индивидуальная работа по
развитию движений на
прогулке
ООД по физической культуре

7

8
9
10
11

Физкультминутки во время
ООД
Физкультурные развлечения
Самостоятельная
двигательная активность .

3 раза в неделю (в т.ч. 1 – на улице)
15 минут
20 минут
25 минут
30 минут
Ежедневно, в зависимости от вида и содержания ООД
1 раз в месяц
15 минут
20 минут
25 минут
30 -35 минут
Ежедневно, под руководством воспитателя,
продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей
детей

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе
связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников
дошкольного учреждения. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности
сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать
дальнейшие действия и события.
В основе образовательного процесса дошкольного образования Учреждении лежит
комплексно-тематическое планирование (Приложение 3).
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
Программы
являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей
к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
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• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
В системе комплексно-тематического планирования образовательного процесса
традиционные события, праздники, мероприятия могут быть организованы как итоговое
мероприятие с детьми.
Данные мероприятия служат для организации культурного отдыха детей, их
эмоциональной разрядки; развития детского творчества в различных видах деятельности и
культурных практиках; создают условия для творческого взаимодействия детей и
взрослых; обогащают личный опыт детей разнообразными впечатлениями, расширяют их
кругозор средствами интеграции содержания различных образовательных областей, а также
формируют у детей представление об активных формах культурного отдыха, воспитание
потребности в их самостоятельной организации.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы
разработано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как
примерное, и утверждается
ежегодно, т.к основано на событийности, актуальность
которых может меняться. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть,
позволяет решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
Модель образовательного процесса на год
(традиционные для детского сада события, праздники, мероприятия)
Участники образовательных отношений
Дети
Педагоги
Родители
День знаний
Диагностика уровня
Анкетирование
развития детей на
Групповые
начало учебного года,
собрания
Педагогический совет
(установочный), ПМПк

Сроки проведения
сентябрь

Праздник осени

Подготовка к
педсоветам

Общее родительское
собрание

октябрь

Спортивный
праздник

Малый педагогический
совет с учителями
школы,
Педагогический совет
по реализации годовой
задачи № 1.
Подготовка к
новогодним утренникам

Групповые
собрания

ноябрь

Новогодние утренники

декабрь

Новогодний праздник
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Рождественские
встречи

Оценка динамики
развития детей,
корректировка
образовательных
программ,
Педагогический совет
по реализации годовой
задачи № 2,
ПМПк

Групповые
собрания

январь

Праздник пап

Подготовка к
педсовету

февраль

Женский праздник

Педагогический
советпо реализации
годовой задачи № 3
Неделя открытых
дверей,
ПМПк с участие
учителей

Музыкально –
спортивный праздник,
посвящѐнный Дню
защитника Отечества
Утренники,
посвящѐнные 8 марта.
Неделя открытых
дверей
общее родительское
собрание

апрель

Анкетирование
Групповые собрания

май

Проводы зимы
Праздник «День
здоровья»
Выпускной бал

Итоговая диагностика
развития детей,
Итоговый
педагогический совет,
ПМПк
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март

