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1. Целевой раздел (в том числе часть , формируемая участниками образовательных отношений)
1.1.Пояснительная записка.
Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №7 общеразвивющего вида» ( далее - Программа) является нормативно –
правовым документом Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 общеразвиващего вида» (
далее - Учреждение, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования
Программа разработана на основе:
 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
﹣ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций ( с изменениями от 27.08.2015 №41).






Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
Приказа Министерства образования Тульской области от 27.08.2015 №1901 «О введении в образовательных организациях Тульской
области основную образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
Приказа №583 от 21.04.2003 г Департамент образования Тульской области «О введении в содержание образования регионального
компонента.»
Лицензией на право ведения образовательной деятельности
Уставом МКДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида»

Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах общеразвивающей направленности дошкольного
уровня и рассчитана от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы составляет не
менее 60% от ее общего объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и
с учетом примерной основной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой,
М.А.Васильевой, в обязательной части Программы
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта): социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
Часть, формируемая участниками образовательных отношений строится: на основе парциальной программы «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры». О. Л. Князевой, М. Д. Маханѐвой
В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений, включены задачи общие для дошкольного уровня.
Программа
- направлены на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое,
художественно-эстетическое)
развитие;
- обеспечивает единство воспитательных, образовательных и развивающих целей и задач процесса образования детей;
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: совместную деятельность
взрослого и детей и самостоятельную деятельность детей;
- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
- обеспечивает преемственность с основными общеобразовательными программами начального общего образования;
- направлена на взаимодействие с семьей.
-Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям общества и государства.
-обеспечение условий для всестороннего нравственно-патриотического воспитания дошкольников, основанные на их приобщение к истокам
русской народной культуры;
- раскрытие и воспитание духовно - нравственной личности ребенка с активной жизненной позицией и творческим потенциалом;

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.
Цели и задачи Учреждения по реализации основной образовательной программы определяются на основе анализа результатов
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное
учреждение.

Цели:
1. Повышение социального статуса дошкольного образования;
2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении качественного дошкольного образования;
3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.
5. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности воспитанника.

Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства;
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семье, общества;
6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психофизиологическим особенностям детей;
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Основная образовательная программа Учреждения определяет нормативный срок содержания и организацию образовательного процесса
для детей дошкольного от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений












• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
• программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств;
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является становление личности ребенка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности;
• 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);
• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности.
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• строится на принципе культуросообразности, что обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов;
• строится с учетом образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей;





• учет этнокультурной ситуации развития детей;
допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и
начальной школой.

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в Учреждении.
Образовательная программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей, воспитывающихся в
Учреждении .
Порядок комплектования определяется учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе.
Основной структурной единицей является группа детей дошкольного возраста.
В Учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей направленности

.
Группа

Количество групп

Плановая
наполняемость

2 группы раннего
возраста (от 2 до 3-х
лет)I младшая группа
II младшая группа
( от 3-х до 4-х лет)
средняя группа
( от4-х до 5-ти лет)
старшая группа
( от 5-ти до 6-ти лет)
подготовительная
группа
( от 6-ти до 7-ми лет)

2

40

1

25

1

25

1

25

1

25

1.1.4.Возрастные и индивидуальные особенности развития детей .

Возрастные особенности развития детей первого года жизни
Этот период жизни, как никогда отличается быстрым темпом физического, психического и даже социального развития.
На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка и взрослого, которое трансформируется в ситуативно –
деловое общение. Для детей характерно чувственное познание ближайшего окружения, наглядно действенное мышление, высокая двигательная
активность и малая подвижность нервной системы, несформированность тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости.
Средний вес при рождении 3200-3400г. К 5-6 месяцам он удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50- 52 см, к
году малыш подрастает на 20- 25 см.
Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь постепенно в течение первых месяцев( и даже года) он
спокойно спать, активно бодрствовать.

и

В продолжении дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого постепенно, но
достаточно быстро увеличивается в течение года- с 1 часа до 4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей нервной деятельности
и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления.
Умение активно – бодрствовать – основа для развития движений, восприятия речи и общения с окружающими.
Новорожденный не может даже подтянуться к источнику питания – материнской груди. А уже в 7-8месяцевмалыш активно ползает, может
самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он, как правило, самостоятельно ходит. Взаимосвязь и
взаимозависимость разных сторон развития в первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений.
С первых дней жизни у ребенка интенсивно развивается зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш
хватает и удерживает видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка ползать,
опираясь на руки . а потом ходить, держась за опору (второе полугодие).
В течение первого г ода развиваются слуховое и зрительное восприятие. В первые месяцы жизни малыш начинает сосредотачиать взгляд на лице
взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы,

подвешенные над кроваткой. После 4,5 – 5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на
интонацию музыку разного характера.
Простые действия с игрушкой превращаются после 9-10 месяцев в несложные предметно – игровые. Кубики малыш кладет в коробку,мяч
бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки.
В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки «гы», «кхм». В 4-5 месяцев он певуче гулит «а-а-а»,что очень важно
для развития речевого дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются
слова.
На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе
развития речи возникают исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук
и ног, то есть проявляются в форме комплекса оживления.
К концу года можно говорить уже о речевом развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30-50 слов), ребенок начинает
пользоваться несколькими простыми словами (6- 10 слов). Речевое обращение к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное
действие.
Социализация детей идет по разным направлениям. Малыш с первых месяцев жизни начинает выделять мать среди других объектов. Во втором
полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают . Идет формирование
инициативных к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). Двух -, трехмесячные дети лежат в манеже, радуются друг другу, с
интересом рассматривают соседа. В более старшем возрасте, находясь рядом, обращают внимание на действия товарища, эмоционально
откликаются на смех.
Ребенок находясь на руках взрослого, начинает ориентироваться в пространстве(поворачивает голову к яркой картинке, окну. двери).
Самостоятельно передвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету.
Проявляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев ребенок удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает
шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды.
Основные умения к концу первого года жизни. Ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению
отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые слова( до 8- 10).
Испытывает потребность в эмоциональном и объективном направленном общении со взрослыми. Знает свое имя , откликается на зов.

Возрастные особенности развития детей второго года жизни.
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность,
появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет
200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной
системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4
часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет
часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития
мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни
характерна высокая двигательная
активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через
небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле.
Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также
перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные
движения (мишке, зайчику).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик,
«крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества.
При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник).
С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный
мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.),
строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после
показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет
колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и
другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на
другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить
мишку).

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на
машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят
ее и укладывают спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше
устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут
ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы.
Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором
году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее
сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в
поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца,
добиваясь результата.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10
раз быстрее, чем в конце первого года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и
поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку,
надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи 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).
Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо
предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны
сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать
диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого
кормили зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 го-да 8–10 месяцев
происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия
(тут, там, туда и т. д.), а также
предлоги.
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего
воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году
жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние
небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых

ребенком, встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в
других — что он сам упал и ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-,
четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира
кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама,
папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи
появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании.
Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.52 53
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку
выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблю-дать 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. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо
знакомыми ему людьми.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двоетрое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).
Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера.
Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто
бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые
действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть
вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один
ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам
самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки,
одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы.

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего
возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение
говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого
малыша становится основным средством общения с взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не
мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.

Возрастные особенности развития детей третьего года жизни.
В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное
развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всѐ это обусловливает частые падения
ребѐнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи
создаются легко, но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. Этот возраст отличается быстрым развитием
двигательной активности, но контроль за адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное развитие
всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребѐнок становится более подвижным и самостоятельным. Дети
раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот
период начинает происходить овладение социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также
через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические
реакции, адекватные обстановке.

Социальная ситуация развития
Ребѐнок в системе отношений ещѐ является центром своей семьи, однако наряду с близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и
другие взрослые (персонал детского учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и сверстниками по
поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты. Самооценка ярко
эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. Ребѐнок
начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. Предметная деятельность всѐ ещѐ остаѐтся ведущей и определяет
основные изменения в жизнедеятельности ребѐнка. Действия ребѐнка с предметами становятся более разнообразными и ловкими,
совершенствуются навыки самообслуживания. Он уже многое умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов, стремится
помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всѐ более осознанно хочет действовать как взрослый,
его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует
развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремлѐнность. Ребѐнок становится всѐ более
настойчивым в достижении поставленной цели. К трѐм годам возникает система «Я», включающая представление о своей половой
принадлежности, потребность в одобрении, признании («Я хороший») и самостоятельности («Я сам»).

Мышление
Ранний возраст период активного экспериментирования ребѐнка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения,
вода, песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с ними
совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста у
детей складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется способность
соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым.

Восприятие
Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания ребѐнка и обеспечивает ориентацию в окружающем.
Восприятие развивается в процессе практических действий, общения, игры.

Речь
В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью почти все свои действия, повторяют всѐ, что
слышат, «играют» словами, повторяя одно слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым предметом
деятельности, в котором они открывают всѐ новые и новые стороны. Ребѐнок может запомнить и воспроизвести стихотворение; пересказать
слышанную от взрослого сказку или рассказ (к трѐм годам). Становятся разнообразными поводы речевых обращений к взрослому: рассказывает
о том, что сделал или увидел; просит показать, как надо что-то сделать; делится переживаниями. Задаѐт вопросы по поводу всего, что видит
вокруг себя. К трѐм годам ребѐнок обладает большим словарным запасом. В речи появляются предлоги, наречия (над, под, на, рядом),
некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, только). Усложняется структура речи. Ребѐнок начинает пользоваться многословными
предложениями, вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает употреблять и сложные придаточные предложения.

Память
У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребѐнок быстро запоминает
стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его
деятельностью, было интересно эмоционально окрашено.

Внимание
Произвольное внимание ещѐ не развито, поэтому ребѐнку трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной
деятельности на другую.

Воображение
Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для которого игра является благоприятной почвой. Это
выражается в использовании замещающих действий и предметов. Дети третьего года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя
большую изобретательность и творчество. К трѐм годам ребѐнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход игры и
переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях.

Эмоциональная сфера
Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к
другому — согласия в капризы, радости в обиду. У ребѐнка чѐтко выявляются индивидуальные черты характера.

Развитие самосознания
Внутренний мир ребѐнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может

справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за
ограничения свободы. К трѐм годам начинает формироваться характер, складывается определѐнное отношение к себе. Для ребѐнка становится
важным его успешность или неуспешность в делах и играх.

Отношение со взрослыми
Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищѐнности помогают
ребѐнку войти в мир.

Отношения со сверстниками
На третьем году начинает складываться общение ребѐнка со сверстниками. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом,
подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют
разные способы взаимодействия. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своѐ сходство, равенство возможностей, учатся
договариваться на языке действий и сопрягать их с партнѐром. Ребѐнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаѐт себя.

Игровая деятельность
Для ребѐнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как
они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребѐнок в условном плане, «понарошку»
может действовать как взрослый. Ребѐнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с
ним происходит. Становление процессуальной игры — одна из главных линий развития детей раннего возраста.
На третьем году жизни ребѐнка процессуальная игра достигает своего расцвета. Обогащается еѐ эмоциональная окраска, увеличивается еѐ
продолжительность, игра становится всѐ более самостоятельной. Теперь уже ребѐнку не столь необходимо постоянное участие взрослого:
игрушки сами начинают стимулировать игровые действия с ними. На смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и
самостоятельная «проработка» выбранного сюжета, включающая множество разнообразных действий, их постоянные повторения и вариации с
использованием различных предметов.
Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребѐнок разыгрывает разнообразные сюжеты. Игровые действия начинают отражать
последовательность событий реальной жизни. Он всѐ чаще пользуется предметами-заместителями, что свидетельствует о развитии
воображения, в игре появляются элементы ролевого поведения (мамы, папы, врача, строителя и пр.)

Возрастные особенности развития детей четвѐртого года жизни.
Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности. Это период овладения социальным
пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками.
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и
процессы. Организм ребѐнка отличается от взрослого организма не только меньшими размерами, но и особенностями строения и деятельности.
К особенностям относят: высокие энергозатраты, быструю утомляемость при статических нагрузках, не совершенные адаптационные
возможности растущего организма, следовательно, важно дозировать физические нагрузки. Условия жизни в это время стремительно
расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребѐнок открывает для себя мир человеческих отношений, разных
видов деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что,
конечно, ему ещѐ недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра — самостоятельная

деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. На четвѐртом году жизни ребѐнок — субъект самостоятельной деятельности и социальных
отношений.

Социальная ситуация развития
Изменяется место ребѐнка в системе отношений (ребѐнок уже не является центром своей семьи), развивается способность к идентификации с
людьми, образами героев художественных произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм общения. Ребѐнок
начинает осознавать, что он — индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции человека.

Мышление
Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к деятельности. Ребѐнок уже умеет
гордиться успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более
чѐтко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На основе наглядно-действенного к четырѐм годам начинает
формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребѐнка от конкретного предмета,
перенос ситуации в «как будто».

Восприятие
В этом возрасте ребѐнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать
окружающую действительность. Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам
восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и более форм предметов, до семи и более цветов, дифференциация предметов по величине,
ориентировка в пространстве группы).

Речь
Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно
растѐт словарный запас ребѐнка. Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности морфологического
порядка (строение слова) и синтаксического (построение фразы).

Память
У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребѐнок не ставит
перед собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребѐнок быстро запоминает
стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребѐнка.
Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно, эмоционально окрашено. Тем не
менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребѐнок постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания,
использовать связи при воспоминании.

Внимание
Ребѐнок не способен длительное время удерживать своѐ внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной
деятельности на другую.

Воображение
На четвѐртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребѐнок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые
из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребѐнка, его кругозор. Для детей этого
возраста характерно смешение элементов из различных источников, реального и сказочного. Фантастические образы,

возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и реальны для него.

Эмоциональная сфера
В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На
настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которыеребѐнок даѐт другим людям,
очень субъективны. И всѐ же эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми
ребѐнок осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребѐнка, формируется эмоциональное
предвосхищение.

Развитие мотивационной сферы
Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале
дошкольного возраста и затем последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребѐнка связывают начало
становления его личности. Уже в младшем дошкольном возрасте ребѐнок сравнительно легко может принять решение в ситуации выбора
одного предмета из нескольких, не реагировать на привлекательный предмет. Включаясь в новые системы отношений, новые виды
деятельности, появляются соответственно и новые мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы достижения
успеха, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с усваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. Особенно важны
интерес к содержанию деятельности и мотивация достижения. Регулировать своѐ поведение дошкольнику помогает образ другого человека
(взрослого, других детей).

Развитие самосознания
Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает чѐтко
осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребѐнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же
время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них
из-за ограничения свободы. К четырѐм годам у него в большей или меньшей степени формируется характер, ребѐнок научается действовать
человеческими способами, у него складывается
определѐнное отношение к себе. С одной стороны, попытки отделить своѐ «Я» и формирования своих собственных желаний
— тенденция прогрессивная. Но с другой — при объективном отсутствии умения высказывать своѐ мнение малыш выбирает наиболее
доступный способ: противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребѐнка — дать понять окружающим, что у него есть своя точка
зрения и все должны с ней считаться. Это проявление самостоятельности, самоутверждения.
Для ребѐнка становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. Он начинает остро и бурно реагировать на
оценки, учиться самостоятельно оценивать результаты своей деятельности.

Отношения со взрослыми
По отношению к окружающим у ребѐнка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения
и интересом к миру взрослых. Развитие ребѐнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со взрослым. Возможны два
варианта:
а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребѐнка, тактично и аргументировано указывал на недостатки и промахи, умел
поддержать и похвалить за старание и инициативность, то ребѐнок научится гордиться собой и своими успехами;
б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за своеволие, стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у
ребѐнка разовьѐтся желание противостоять взрослому, победить его и ответно добиться своего.

Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, становятся чертами характера.

Отношения со сверстниками
В 3—4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.

Игровая деятельность
Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребѐнка. В игре дети учатся полноценному общению друг с другом. В
процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в обобщѐнной форме в игровых условиях воспроизводят
деятельность взрослых и отношения между ними. Ребѐнок, выбирая и исполняя определѐнную роль, имеет соответствующий образ — мамы,
доктора, водителя, пирата — и образцы его действий. Но хотя жизнь в игре протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и
становится для ребѐнка его реальной жизнью.
Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и произвольного поведения ребѐнка. Механизм управления своим
поведением складывается именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности.
В игре развивается мотивационно - потребностная сфера ребѐнка. Возникают новые мотивы деятельности и связанные с ними цели.
Происходят качественные изменения в психике ребѐнка. Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования как
особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. Центральные новообразования: новая внутренняя
позиция; соподчинение мотивов, самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений.

Возрастные особенности развития детей пятого года жизни.
Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это один из периодов так называемого кризиса в
морфофункциональном развитии ребѐнка, наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии.

Мышление
В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Мышление
протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети понимают, что такое план комнаты, могут рассказать, что
изображено на плане — части комнаты. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку.

Способ познания
Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности и
любопытстве ребѐнка, позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребѐнок с помощью
словесного описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперѐд является развитие способности выстраивать
умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. На пятом году жизни ребѐнок субъект
социальных отношений и игровой деятельности (предмет деятельности взрослый).

Восприятие
В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и
совершенствование обследования предметов. Ребѐнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем
пространстве. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

Речь
Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение кругозора ребѐнка, открытием новых граней

окружающего мира. Теперь ребѐнка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его
возникновения. Поэтому главным вопросом для ребѐнка четырѐх лет становится вопрос «почему?».

Память
В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память. Память, всѐ больше объединяясь с речью и мышлением,
приобретает интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, несмотря на еѐ видимое
внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей функцией.

Внимание
К пяти годам внимание становится всѐ более устойчивым. Развивается устойчивость и возможность произвольного переключения.
Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности сохраняется. Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам в деятельности ребѐнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент
произвольного внимания.

Воображение
Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребѐнок включает себя и своих близких в цепь самых
невероятных событий. Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребѐнка будут способствовать его нравственному и
познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребѐнком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать
нравственные оценки поступкам героев.

Отношения со сверстниками
Ребѐнок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует развитие выносливости психологической.
Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом
возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребѐнок стремится к партнѐрству в играх, ему уже не интересно играть
«рядом». Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми.
Наличие конфликтов
Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5 лет недостатки воспитания ребѐнка начинают постепенно укореняться и переходить в
устойчивые негативные черты характера.

Игровая деятельность
В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий
уже соответствует реальной действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений.

Возрастные особенности развития детей шестого года жизни.
В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины тела) и округления (с накоплением массы
тела) волнообразно (у мальчиков и девочек) и рассогласована у детей разных типов конституции. Физиологи называют этот период «возрастом
двигательной расточительности». В задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учѐтом
проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры.К пяти
годам уже возможно оценить характер ребѐнка, его индивидуальность, способность к творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах,

ситуациях и даже сложных межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития фантазии и вымысла. На шестом году жизни ребѐнок —
субъект общественной деятельности.

Мышление
В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане,
но совершить преобразования объекта. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений). Кроме того, после пяти с половиной лет на смену
правополушарному (творческому) мышлению приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), совершенствуются
обобщения. К шести годам ребѐнок в состоянии не просто обобщить животных, но и подразделить их на домашних и диких, способен по
отдельным признакам объединить предметы, оценивая их различия и сходство.В связи с тем что ребѐнок осознал себя как личность и может это
выразить словами, владея почти в совершенстве речью, способность к творчеству заметно угасает. Ребѐнок способен сочинять не только сказки.
Он пересказывает книги и фильмы, причѐм отражает всѐ то, что видит и знает. Это является качественно иной ступенью в его развитии.Ребѐнок
в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. Собственное «Я» его уже интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он
стремится отыскать причинно-следственные связи, чтобы отличить существенное от второстепенного.

Произвольность познавательных процессов
В этот период ребѐнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь научиться, он способен выполнять интересующую его
деятельность непрерывно, более чем полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена.

Речь
Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребѐнок учится последовательно и логически выстраивать
свои действия, рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает ребѐнку заранее организовать своѐ внимание на
предстоящей деятельности.
К пяти годам ребѐнок уже способен правильно произнести почти все звуки речи. Ребѐнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая,
интонационно организует речь. Без труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное предложение. Ребѐнок
способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у других, чуть позже — у себя.

Воображение
В этот период ребѐнок имеет представление не только о названии и назначении тех или иных предметов, но и о том, из чего они
сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). Его воображение претерпевает значительные качественные изменения. Развитие воображения
позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.

Физическое развитие
С пяти до шести лет у ребѐнка наблюдаются значительные сдвиги в усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает
возрастать, и заметно улучшается их координация. Ребѐнок уже может выполнять одновременно два-три вида двигательных навыков: бежать,
подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и пританцовывая. Ребѐнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках,
осваивает лыжи. Различая у себя правую и левую руку, он не может определить их у других, что иногда мешает чѐтко выполнять спортивные
задания.

Отношения со сверстниками

К этому периоду жизни у ребѐнка накапливается достаточно большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребѐнок
стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в общении.
С другой стороны, широкий кругозор ребѐнка может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. После
пяти лет отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно его пола, с которыми он проводит большую
часть времени.

Отношения со взрослыми
Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты
способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением
блокирует развитие у ребѐнка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и
оградить себя от нападок, ребѐнок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других.Всѐ больший интерес
ребѐнка пяти лет направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению
со своими собственными. Под воздействием этих оценок представления ребѐнка о Я-реальном и Я-идеальном дифференцируются более чѐтко.С
пяти лет дети твѐрдо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят еѐ менять. В этот период в воспитании мальчика
необходимо доминировать отцу, а девочки — матери. Роль другого пола ребѐнок в основном осознаѐт в семье, у близких.В этот период
появляется интерес к тайне рождения человека на свет. Отношения партнѐрства между родителями и детьми сменяется
взаимным отдалением. Ребѐнок уже может безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими и даже стать инициатором еѐ.
Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребѐнку целенаправленно преодолевать определѐнные трудности,
специфические для дошкольника.

Нравственное развитие
старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нѐм взрослого, так как именно в общении со взрослым ребѐнок узнаѐт,
осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребѐнка необходимо формировать привычку нравственного поведения.
Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни.На фоне эмоциональной
зависимости от оценок взрослого у ребѐнка развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу,
подтвердить свою значимость.

Эмоциональная сфера
Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения.
Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, моральные,
эстетические), эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство героического), моральные чувства (чувство гордости, чувство стыда,
чувство дружбы).К шести годам ребѐнок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их сдерживать или скрывать от посторонних, что
не всегда удаѐтся.Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, беспокоит ребѐнка. К шести годам,
осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, ребѐнок делает открытие, что он тоже может умереть, причѐм не только от болезней,
но и от несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, медицинских процедур, инъекций.

Продуктивная деятельность
К шести годам ребѐнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаѐт мир прекрасного через посещение музеев, театров,
филармоний, начинает понимать классическую музыку. В этот период ребѐнка привлекает живопись. Он до деталей рассматривает картины,
присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По этому сюжету и по качеству рисунка возможно

оценить развитие ребѐнка, так как детские рисунки — ключ к внутреннему миру малыша. Ребѐнок, используя различные цвета, обычно
выражает свои чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге
нередко сочетаются несочетаемые краски и появляются невероятные тона.В этом возрасте человек на рисунке изображѐн таким, каков он есть
на самом деле: лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нѐм — одежда, обувь. Ребѐнок вырисовывает многие
детали: манжеты, галстуки, карманы.

Игровая деятельность
Свои познания ребѐнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как он сможет сделать замысел реальным. Детям
доступно распределение ролей до начала игры, включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки,
вплоть до компьютеров. На улице отдаѐтся предпочтение спортивным играм.
К шести годам ребѐнок практически осваивает большинство необходимых ему навыков: он аккуратен, следит за своим внешним
видом, причѐской, обувью, одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома по хозяйству.

Возрастные особенности психического развития детей седьмого года жизни.
Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи
годам. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещѐ неустойчивы. Идѐт развитие
крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с
развитием тонкой моторики ребѐнка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребѐнка, развития речи и подготовки
к письму. К этому возрасту у ребѐнка сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере
отношений. Он способен принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребѐнка развито устойчивое
положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении
социальных и бытовых задач.
В 6—7 лет ребѐнок — субъект переживания внутренней жизни.

Мышление
Мышление в этом возрасте характеризуется переходом от наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода — к
словесному мышлению. Основным видом мышления является наглядно-образное с элементами абстрактного. Тем не менее ребѐнок ещѐ
испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и
явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение новых задач.
Дошкольник образно мыслит, но ещѐ не приобрѐл взрослой логики рассуждения. Решает мыслительные задачи в представлении,
мышление становится внеситуативным. Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и пытливость.
Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — показатели развития любознательности.
На умственное развитие ребѐнка дошкольного возраста постоянное влияние оказывают игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных
взаимоотношений ребѐнка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего стать на точку зрения других
людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от этого строить свое собственное поведение.Попытки самостоятельно
придумать объяснения различными явлениями свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребѐнок активно

интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их
самостоятельно.

Восприятие
Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие
становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нѐм выделяются произвольные действия — наблюдение, рассматривание,
поиск. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь — ребѐнок начинает активно использовать названия качеств,
признаков, состояния различных объектов и отношений между ними. В старшем дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее:
•восприятие превращается в особую познавательную деятельность;
•зрительное восприятие становится одним из ведущих.
Воспринимая предметы и действия с ними, ребѐнок более точно оценивает цвет, форму, величину (освоение сенсорных эталонов).
Уребѐнка совершенствуется умение определять направление в пространстве, взаимное расположение предметов, последовательность событий.

Воображение
У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития.
Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков,
лепке и т.д.Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной видах деятельности и, будучи особой деятельностью,
переходит в фантазирование. Ребѐнок осваивает приѐмы и средства создания образов, при этом отпадает необходимость в наглядной опоре для
их создания.К концу дошкольного возраста воображение ребѐнка становится управляемым. Формируются действия воображения: замысел в
форме наглядной модели; образ воображаемого объекта; образ действия с объектом.

Внимание
Ребѐнок организует своѐ внимание на предстоящей деятельности, формулируя словесно. В этом возрасте значительно возрастают
концентрация, объѐм и устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе
развития речи, познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано с интересами ребѐнка к деятельности.
Появляются элементы послепроизвольного внимания.

Память
В 6—7 лет увеличивается объѐм памяти, что позволяет детям непроизвольно без специальной цели запоминать достаточно большой объѐм
информации. Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический
способ запоминания — повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребѐнок может использовать более сложный способ —
логическое упорядочивание. Ребѐнок начинает относительно успешно использовать новое средство — слово. Но, несмотря на возросшие
возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное
запоминание остаѐтся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства.

Произвольность познавательных процессов
Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребѐнок
стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось.

Отношения со сверстниками

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное
разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу децентрации. В процессе усвоения —
активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие.
Эмоциональная сфера
У ребѐнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и
самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.

Развитие самосознания
Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию,
оно обычно считается центральным новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей, к
перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, становится второстепенным. Появляется обобщѐнное отношение к
самому себе, к окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Всѐ, что имеет отношение к учебной деятельности (в
первую очередь отметки), оказывается ценным, то, что связано с игрой, — менее важным.
Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает ребѐнку оценивать самого
себя.Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и
рациональной оценки чужого поведения.
О моральных качествах ребѐнок судит главным образом по своему поведению, которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и
коллективе сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда
совпадает с внешней оценкой, прежде всего — оценкой близких взрослых. К концу дошкольного возраста складывается правильная
дифференцированная самооценка, самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку. Самооценка ребѐнка старшего
дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно еѐ завышение, чем занижение. Ребѐнок более объективно оценивает результат
деятельности, чем поведение. Появляется осознание себя во времени, личное сознание.

Игровая деятельность
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При организации совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать
эмоциональные порывы.
Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению.

1.1.5.Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров дошкольного образования: показатели
развития в соответствии с возрастом.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет в общем виде целевые ориентиры
дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребѐнка. (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования, п.4.6)

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:








ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается
на различные произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:






ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;



ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.

Система оценки результатов освоения программы
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Учреждения на основе достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования - требованиям к условиям
реализации основной образовательной программы дошкольного образования , при реализации Программы проводится оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования)
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач:
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции его развития)
2. оптимизация работы с группой детей
Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их
дальнейшей оптимизации;
- карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том
числе, его динамики.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей , которую проводит по мере необходимости педагог-психолог. Еѐ
результаты используются для квалифицированной коррекции развития детей или для решения задач психологического сопровождения развития
ребѐнка (группы детей).
Для участия ребѐнка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется согласие родителей (законных представителей).

2.Содержательный раздел.
Содержание основной образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способность детей в различных видах
деятельности. И охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования
детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

2.1.Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах
деятельности.
2.1.1.Цели и задачи образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию.
Цель: социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии навыков социального поведения; умении
адаптироваться к разным условиям социума, развитие уверенности и самостоятельности.

Задачи:
1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении.
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
2.1.2.Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Формы реализации:



организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, игр с правилами, подвижных игр;
вовлечение ребѐнка в различные виды деятельности, где могут проявиться индивидуальные способности.
Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте является успешное (активное, результативное)
установление отношений с разными людьми, понимание ребѐнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и

других, свои и чужие поступки, силу ситуацию, делать умозаключения на основе поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе
жизненного опыта.
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарным общепринятым нормам и правилам
поведения в социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений:
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства к мировому сообществу;
 развитие игровой деятельности детей;
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным)
2.1.3. Социально – коммуникативное развитие может проходить:
 в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с
предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и
тактильно-двигательные игры


в раннем возрасте (1 год – 3 года) – в предметной деятельности: 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.).
 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – в игровой деятельности, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал.
Сюжетные игры, игры с правилами, совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проекта.
Первая группа раннего возраста (от 2 месяцев до 1 года)
От рождения до 2-3 месяцев Вызывать ступенчатое слежение глазами за медленно движущейся игрушкой (10-15 дней).Формировать умение
фиксировать взгляд на подвешенной игрушке, на лице ласково разговаривающего с ним взрослого (к 20 дням).Вызывать у ребенка первую
улыбку (к 1 месяцу).Способствовать развитию плавного слежения за движущейся игрушкой (1 месяц).Формировать умение удерживать взгляд
на лице взрослого (держа ребенка в вертикальном положении (к 1 месяцу)).Побуждать следить за разговаривающим и медленно передвигающимся вокруг манежа взрослым (к 2 месяцам), прислушиваться к его голосу, негромкому пению, разнообразным звукам ближайшего окружения. Вызывать у ребенка «комплекс оживления» (яркая улыбка, гуление и т. п.).Стимулировать развитие восприятия ребенка с помощью
мобилей. От 2-3 до 5-6 месяцев Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей. Поощрять попытки находить взглядом,
поворотом головы источник звука (разговаривающий взрослый, звучащая игрушка и т.п.).
Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и сосредоточивать взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных

положениях (лежа на спине, животе; на руках у взрослого).Формировать умение проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде
матери, воспитателя (к месяцам).Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого взрослого (ласковая, веселая,
строгая).Способствовать тому, чтобы под воздействием зрительных, слуховых, ориентировочных реакций у ребенка формировались новые
умения: наталкивание на низко висящую игрушку, попытка захватить, ощупать ее(к 3 месяцам).Развивать зрительно-моторную координацию
рук в ситуациях, когда ребенок целенаправленно тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, манипулирует ею (к 4 месяцам).
От 5-6 до 9-10 месяцев. Обогащать восприятие ребенка посредством стимулирующего зрения, слуха, осязания. Предлагать его вниманию
предметы разной формы (круглые, овальные, прямоугольные), из разного материала (мягкие, упругие и т. п.).Способствовать эстетическому
восприятию красочно оформленных игрушек, красивой посуды, цветущего растения и т. п.Развивать координацию рук. Способствовать
формированию умении брать и удерживать игрушку из любого положения (сбоку, над головой),дотягиваться до игрушки, предмета (подготовка
к ползанию, ходьбе). Организовывать игры-развлечения.
От 9-10 до 12 месяцев. Продолжать обогащать сенсорный опыт. Совершенствовать зрительные, слуховые и тактильные ощущения.
Предлагать послушать звучание барабана, дудочки, гладить, мять
предметы из разных материалов. Формировать у ребенка умение понимать, что
шарик катится, проваливается в круглую лунку, что на кубик можно поставить другой кубик и т. п.Игры-занятия с подгруппой детей.
Предлагать озвученные взрослым или «говорящие» игрушки («Чудесный мешочек»), проводить игры-развлечения («Ладушки», «Прятки» и т.
п).

Вторая группа раннего возраста (1-2 года)
Для благоприятной адаптации к детскому саду воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к
действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых.
Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных
состояний. Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть,
посочувствовать). Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности.
Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные
черты. Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо
различает положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его
отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению
деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами.
Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются в
игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др.Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения
с воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.

I младшая группа (2-3 года)

Содержание
работы
Развитие игровой
деятельности.

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения
со сверстниками и
взрослыми (в том
числе моральным).

Режимные
моменты

Совместная
деятельность с
педагогом
Игровые
Игровые
упражнения
упражнения
Индивидуальные, Совместная с
совместные с
воспитателем
воспитателем и
игра
сверстниками
Совместная со
игра
сверстниками
игра (парная)

Самостоятельная деятельность

Совместная деятельность с семьей

Индивидуальная игра
Совместная со сверстниками игра в
малой группе

Собственный пример родителей
Игры, упражнения
Чтение художественной литературы
Общение с детьми
Показ способов действия
Участие в досугах, праздниках, играх

Объяснение
Беседы
Игры
Игровые
ситуации
Ситуативный
разговор
Напоминание

Индивидуальная игра
Совместная со сверстниками игра в
малой группе

Дидактические
игры
Сюжетноролевые игры
Чтение
Игровые
действия
Игровые
ситуации

Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств, чувства
принадлежности к
мировому
сообществу.

Объяснение
Беседы
Игры
Игровые
ситуации
Ситуативный
разговор
Напоминание

Дидактические
игры
Сюжетноролевые игры
Чтение
Игровые
действия
Игровые
ситуации

Индивидуальная игра
Совместная со сверстниками игра в
малой группе

II младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет).
Содержание работы

Группа

Режимные моменты

«Развитие игровой
деятельности»
- обогащение опыта
детей;
- формирование
культуры деятельности
в процессе игры;
- активизирующее игру
проблемное общение
воспитателей с детьми;
- развивающая
предметно-игровая
среда.

II младшая группа
средняя группа

Разные виды игр.

старшая группа
подготовительная
группа

Разные виды игр.

Совместная
деятельность с
педагогом
Экскурсии,
наблюдения, чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги, праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые игры,
дидактические игры,
досуговые игры с

Самостоятельная
деятельность

Совместная
деятельность с семьей

Игры экспериментирование
Сюжетные
самодеятельные игры
(с собственными
знаниями детей на
основе их опыта) Вне
игровые формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность; труд в
природе;

Экскурсии
Наблюдения
Чтение
Досуги
Праздники
Труд в природе
Совместные проекты
Тематические встречи
Собственный пример
родителей

участием воспитателей.

«Приобщение к
элементарным
общепринятым нормам
и правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми».

II младшая группа
средняя группа

старшая группа
подготовительная
группа

«Формирование
гендерной, семейной и
гражданской

II младшая группа
средняя группа

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

Беседы, обучение,
чтение художественной
литературы,
дидактические игры,
игровые ситуации,
сюжетно-ролевые игры,
игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
пальчиковые игры).

экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение.
Игровая деятельность,
дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры,
самообслуживание.

Беседы- занятия, чтение
художественной
литературы,
проблемные ситуации,
поисково –творческие
задания, экскурсии,
праздники, просмотр
видеофильмов,
театрализованные
постановки, решение
задач, учебные задания.

Игровая деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
хороводные игры, игры
с правилами),
дидактические игры,
сюжетно ролевые игры,
самообслуживание,
дежурство, подвижные
игры.

игровые упражнения,
познавательные беседы,
дидактические игры,

сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные

принадлежности».

старшая группа
подготовительная
группа

Тематические
досуги
Труд (в природе,
дежурство)
Коллективный труд
Тематические
досуги

праздники,
музыкальные досуги,
развлечения, чтение

игры

викторины, КВН,
познавательные досуги,
тематические досуги,
чтение

сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные
игры, продуктивная
деятельность,
дежурство

«Формирование
патриотических
чувств».

«Формирование
чувства
принадлежности к
мировому
сообществу».

5-7 лет
старшая группа
подготовительная
группа

Игра
Наблюдение
Упражнение

познавательные беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение, творческие
задания, видеофильмы

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изобразительная
деятельность

5-7 лет
старшая группа
подготовительная
группа

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

познавательные
викторины, КВ,
конструирование,
моделирование,
видеопрезентации,
чтение

рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарной трудовой деятельностью:
 развитие трудовой деятельности;
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.

I младшая группа (2-3 года)

Содержание
работы
Развитие трудовой
деятельности.

Режимные
моменты

Совместная
Самостоятельная деятельность
деятельность с
педагогом
Показ
Совместные
Подражательные действия
Объяснение
действия
Напоминание
педагогов с
Индивидуальные, детьми
совместные
тематического
действия
характера
воспитателя с
детьми

Воспитание
ценностного
отношения к
собственному
труду.

Показ
Объяснение
Напоминание
Индивидуальные,
совместные
действия
воспитателя с
детьми

Совместные
действия
педагогов с
детьми
тематического
характера

Подражательные действия

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

Показ
Объяснение
Напоминание
Индивидуальные,
совместные
действия
воспитателя с
детьми
Наблюдения

Совместные
действия
педагогов с
детьми
тематического
характера

Подражательные действия

Совместная деятельность с семьей
Игровые действия
Продуктивная деятельность
Наблюдение
Консультации для родителей
Индивидуальные беседы

Содержание работы
I. Самообслуживание

II Хозяйственнобытовой труд

III. Труд в природе

IV. Ручной труд

Группа

Режимные моменты

II младшая
Личный пример,
группа, средняя
объяснение,
группа, старшая
напоминание
группа, подготовительная
группа
II младшая
Личный пример,
группа, средняя
объяснение,
группа, старшая напоминание, создание
группа, подгото- проблемной ситуации,
вительная
организация дежурств
группа
II младшая
Личный пример,
группа, средняя
объяснение,
группа, старшая напоминание, создание
группа, подгото- проблемной ситуации
вительная
группа
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа

Совместная
деятельность
с педагогом
Упражнение,
напоминание

Самостоятельная
деятельность детей

Обучение, объяснение,
напоминание,
творческие задания,
рассматривание
иллюстраций, работа с
пособиями, создание
игровых проблемных
ситуаций.
Чтение литературы,
рассматривание
иллюстраций, создание
игровых ситуаций,
создание и работа с
макетами, опытноэкпериментальная
деятельность
Объяснение, показ,
создание игровых
проблемных ситуаций

Сюжетно-ролевые,
режиссерские игры,
продуктивная
деятельность

Сюжетно-ролевые,
режиссерские игры,
продуктивная
деятельность

Сюжетно-ролевая
игра, режиссерские
игры

Совместная
деятельность с семьей
Собственный пример
родителей
Рассматривание
иллюстраций
Включение ребенка в
хозяйственнобытовую
деятельность семьи
Просмотр
видеофильмов,
телепередач
Элементарное
экспериментирование
Совместная
деятельность, участие
в тематических
досугах, конкурсах
Экскурсии

II младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет).

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей основ собственной безопасности и безопасности
окружающего мира (в быту, социуме, природе)
 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы; ситуациях и способах поведения в них;
 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира ситуациям.
I младшая группа (2-3 года)
Содержание
работы

Режимные моменты

Формирование
основ безопасности
собственной
жизнедеятельности

Объяснение
Показ
Наблюдение
Игры
Рассказ
Напоминание
Рассматривание
иллюстраций
Объяснение
Показ
Наблюдение
Игры
Рассказ
Напоминание

О правилах
безопасности
дорожного
движения

Совместная
Самостоятельная
деятельность с
деятельность
педагогом
Дидактические игры
Подражательные действия
Сюжетно-ролевые игры
Чтение
Игровые действия
Беседа

Дидактические игры
Подражательные действия
Сюжетно-ролевые игры
Чтение
Игровые действия
Беседа

Совместная
деятельность
с семьей
Беседы
Консультации
Досуги
Собственный пример родителей
Объяснение
Напоминание.

Формирование
предпосылок
экологического
сознания

Рассматривание
иллюстраций
Объяснение
Показ
Наблюдение
Игры
Рассказ
Напоминание
Рассматривание
иллюстраций

Дидактические игры
Подражательные действия
Сюжетно-ролевые игры
Чтение
Игровые действия
Беседа

II младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет).
Содержание
работы

Группа

Режимные моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.

Объяснение,
напоминание

Беседы, обучение,
чтение, рассматривание
иллюстраций, просмотр
мультфильмов

дидактические игры

Беседы, личный пример,
чтение художественной
литературы,

Объяснение,
напоминание

дидактические игры

Ситуативное обучение

упражнения, чтение
художественной
литературы,
рассматривание
иллюстраций
Рассказ

самообслуживание

Личный пример, чтение
художественной
литературы, просмотр
детских видеофильмов,
мультфильмов

I. Бережем свое
здоровье
1.Ценности
здорового образа
жизни
2. О профилактике
заболеваний
3. Навыки личной
гигиены

4. Поговорим о
болезнях

показ,
объяснение,
обучение,
напоминание

5. Врачи – наши
друзья

II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.

6. О роли лекарств
и витаминов

средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
старшая группа,
подготовительная
группа.

7. Изучаем свой
организм
II. Безопасный
отдых на природе
1. Бережное
отношение к
живой природе
2. Ядовитые
растения и грибы
3. В природе все
взаимосвязано
4. Правила
поведения на
природе
5. Контакты с
животными и
насекомыми

II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа,

Рассказ,

Рассматривание
Иллюстраций, чтение
художественной
литературы

Рассказы, чтение

Тематический досуг

Творческие задания
Дидактические игры

Продуктивная
деятельность

рассказ

Тематические досуги

Рассказ- пояснение,
рассматривание
иллюстраций.

Объяснение,
напоминание

Продуктивная
деятельность

Творческие задания

Тематические досуги

обучение,
рассматривание
иллюстраций

Продуктивная
деятельность

Ситуативное обучение,
рассматривание
иллюстраций

дидактические игры

Рассматривание
иллюстраций

Участие в тематических
досугах

тематические досуги
рассказы, чтение
художественной
литературы, игровые
тренинги
рассказы, чтение,

дидактические игры

объяснение,
напоминание

упражнения,
тренинги

Беседа

объяснения

6. Первая помощь

III. Безопасность
на дорогах города

1. Устройство
проезжей части

2. «Зебра»,
светофор и другие
дорожные знаки
для пешеходов и
водителей
3. О работе ГИБДД

4. Правила
поведения в
транспорте
IV. Семейное
благополучие
1. Взаимная забота
и помощь в семье

подготовительная
группа.
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.

II младшая группа,
средняя группа,

рассматривание
иллюстраций

рассказы, чтение
художественной
литературы

рассматривание
иллюстраций

обучение

обучение, работа с
макетами, тематические
досуги,
игры

тематические досуги

беседы, упражнения,
тренинги, личный
пример

ситуативное обучение
дидактические игры,
игровые тренинги,
работа с макетами,
плакатами

настольно-печатные
игры,
продуктивная
деятельность

личный пример

обучение, чтение,

рассказы, чтение

Беседы, упражнения,
тренинги, тематические
досуги, создание
игровых проблемных
ситуаций

сюжетные игры

Объяснение,
напоминание
поощрение, личный
пример

тематические досуги

Сюжетные игры

Личный пример,
просмотр фильмов,

2. Осторожно!
Чужой!

3. Если ты
потерялся

4. Осторожно!
Электроприборы

5. Огонь – это
очень опасно

6. Правила
поведения при
пожаре
7. Конфликты и
ссоры между
детьми

старшая группа,
подготовительная
группа.
II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.
II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа.

Рассказы, чтение,
тренинги

мультфильмов,
рассматривание
иллюстраций
Объяснение,
напоминание

Беседы, упражнения,
тренинги

Объяснение,
напоминание

объяснения

Объяснение,
напоминание

рассматривание
иллюстраций, просмотр
отрывков их фильмов,
мультфильмов

творческие задания

беседы, упражнения,
тренинги
объяснение,
напоминание

напоминание

продуктивная
деятельность

2.1.4. Связь с другими образовательными областями
Физическое развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Формирование навыков игровой деятельности, игр с правилами; умение общаться с педагогом и сверстниками в игре,
соблюдение правил игры; воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в пространстве; развитие физических качеств личности: силы,
выносливости; развитие физических качеств личности, закаливание организма (труд летом на участке), умение
оказать первую помощь при бытовых травмах (порез, ушиб и т.п.)
Формирование основ безопасного поведения на улице и в помещении при проведении соревнований, игр, эстафет; а
также соблюдение правил подвижных игр; воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни, сохранении и укреплении здоровья
Развитие связной речи (диалогической и монологической форм речи) при организации и проведении подвижных игр,
обогащение словарного запаса; развитие связной речи (диалогической и монологической форм речи) при воспитании
культурно-гигиенических навыков (чтение потешек и т.п.), формировании начальных представлений о здоровом
образе жизни, обогащение словарного запаса
Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере изобразительного
искусства, творчества, формирование элементарных математических представлений
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в области трудовой деятельности, знакомство с
новыми профессиями и предметами труда; формирование элементарных математических представлений; умение
пользоваться мерками для измерения объѐма, длины предмета
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере безопасности, формирование элементарных
способов действия в экстремальных ситуациях в быту, в природе, на улице
Развитие связной речи детей, умения составить описательный рассказ о предмете, его качествах и свойствах, его
месте в экосистеме; формирование целостной картины мира, расширение кругозора, обогащение словарного запаса
Использование художественных произведений для формирования гражданской принадлежности, патриотических
чувств; приобщение через художественные произведения к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
Закрепление знаний детей о произведениях устного народного творчества в процессе трудовой деятельности.
Использование художественных произведений для обогащения содержания области, предупреждения возможных
последствий различных ситуаций
Использование художественных произведений для развития связной речи детей, умения составлять связный рассказ

по прочитанному произведению; различать виды устного народного творчества, обогащение словарного запаса
Художественно –
эстетическое развитие

Отражение в художественном творчестве семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу ; использование музыкальных произведений для обогащения содержания
области, развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства
Развитие мелкой моторики; происходит улучшение качества графических навыков, ориентировки на плоскости и в
пространстве
Использование изобразительных средств для создания различных плакатов, рисунков с предупреждающим
содержанием, типа (не рви цветы, и т.п.); использование музыкальных произведений для эмоционального
обогащения литературных произведений
Обогащение словарного запаса, знание названий средств художественной выразительности, умение составить рассказ
по написанной картине
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие монологической речи,
способствующей сольному пению; развитие артикуляционного аппарата; развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной деятельности

.
2.1.5.Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательная область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социально -коммуникативное развитие
Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка
идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с
семьѐй. Проведение тренингов с родителями: способы решения
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах
воспитания.
Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу,
периодические издания.

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по
городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания
помощи детям.
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями
по созданию предметной среды для развития ребѐнка.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их
любят и о них заботятся в семье.
Выработка единой системы гуманистических требований в центре и
семье.
Повышение правовой культуры родителей.
Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения
использования методов, унижающих достоинство ребѐнка.

2.2. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности.
2.2.1.Цели и задачи образовательной деятельности по познавательному развитию.
Цель: познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении ориентировки в окружающем мире, проживании ребѐнком
познавательно-исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.
Задачи:
1. Содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в активном взаимодействии с окружающей действительностью,
любознательности радости открытий нового на основе вопросов, практических действий и выбора;
2. Помогать ребѐнку применять открытые им способы познания в разных видах деятельности, неожиданных комбинациях;
3. Поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения гипотетических знаний путѐм опытничества и
экспериментирования;
4. Обогащать сенсорный опыт ребѐнка.

2.2.2.Содержание образовательной деятельности
Формы реализации:


организация разнообразных любимых центров: воды и песка, продуктивной деятельности, математических игр моделирование и
экспериментирование, уголков природы и книг, мини-музеев;
 расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, экскурсии, лес, практические походы, поездки в
театр и т.д.;
 вовлечение ребѐнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться индивидуальные способности.
Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является овладение орудиями, знаками, символами языка и
культуры, формирование способов и средств познавательной деятельности.
2.2.3. Познавательное развитие может проходить:
 в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с
предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и
тактильно-двигательные игры
 в раннем возрасте (1 год – 3 года) – в предметной деятельности: 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 действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.).
 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – в игровой деятельности, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками .

Первая группа раннего возраста (от 2 месяцев до 1 года)

От рождения до 2-3 месяцев. Содействовать попыткам ребенка наталкиваться руками на низкоподвешенные игрушки и прикасаться к ним (с 2
месяцев). Развивать умение захватывать и ощупывать низко висящую игрушку обеими руками (к 4 месяцам).От 2-3 до 5-6 месяцев. Помогать
ребенку захватывать, ощупывать игрушку, висящую над грудью, манипулировать ею (с 4 месяцев).Формировать умение брать игрушку из рук
взрослого (5 месяцев) и зразных положений (лежа на спине, животе, находясь на руках у взрослого),перекладывать ее из одной руки в другую
(6 месяцев).От 5-6 до 9-10 месяцев
Формировать у ребенка умение вначале по показу и слову взрослого, а затем только по его слову выполнять действия: стучать погремушкой,
катать мяч, вынимать из коробки и вкладывать в нее предметы(с 6-7 месяцев),перекладывать игрушку из одной руки в другую (6 месяцев).Создавать условия для развития действий с предметами в соответствии с их свойствами: резиновые игрушки сжимать, прислушиваясь к

их звучанию, мячи катать, мелкие предметы вынимать из миски, ведерка и вкладывать их обратно (к 9-10 месяцам).Развивать мелкую моторику
рук. Формировать у детей умение расстегивать кнопки, снимать кольца со стержня, открывать коробки (по показу взрослого).Развивать
движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, перебирать крупные бусы, нанизанные на леску, большие пуговицы. Организовывать
игры: «Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик» и др.
Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать катание мячей(во все стороны и к взрослому), шариков по желобу и т. д.
От 9-10 до 12 месяцев Способствовать самостоятельному достижению определенного результата в действиях с предметами: вкладывать один
полый предмет в другой, открывать и закрывать коробки, снимать и нанизывать кольца на стержень, накладывать кубик на кубик, втыкать
грибки в отверстия специального столика. Организовывать игры с дидактической коробкой.
Формировать умение выполнять по подражанию первые игровые действия с сюжетными игрушками: «Покачай, покорми,
потанцуй...».Развивать мелкую моторику: учить ребенка катать и передвигать шарики, нанизанные на горизонтально и вертикально
расположенные стержни, и т.д. Игры-занятия с подгруппой детей. Эти же задания предлагаются для индивидуального развития

Вторая группа раннего возраста (1-2 года)

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром.
Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, их свойствам, качествам и способам использования.
Появление разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и
др.) и способов их применения.
На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий,
получение первых представлений о количестве (много, мало) —формирование восприятия,
мышления, памяти.В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа.
От 1 года до 1 года 3 месяцев
—проявление разнообразных действий со сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений
о внешних свойствах предметов, расширение чувственного опыта.
Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые направлены на выполнение разного рода заданий — сравнение
предметов по одному признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие способности различать внешние признаки предметов
и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине).

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев
—освоение постепенно усложняющихся действий с предметами и дидактическими игрушками.
Самостоятельное применение усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных
эталонах. Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования формы предметов — ощупывание,
рассматривание, сравнение, сопоставление и т. д.
Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением. Использование опредмеченных слов-названий
помогает развитию и углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный словарный запас ребенка естественным
образом отстает от развития непосредственного восприятия предмета (освоение через предэталоны).
От 1 года 6 месяцев до 1года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом,
формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются.
Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы
игрушки, ознакомление детей с простейшими приемами для определения тождества и различия однородных предметов по величине и
понимание слов «такой», «не такой», «большой», «маленький».
Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.
От 1 года 9 месяцев до 2лет—усложнение сенсорного развития и содержание
деятельности с игрушками и дидактическим материалом.
Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-хдеталей. Понимание
ребенком слов, соответствующих промежуточной величине предмета. Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства.

I младшая группа (2-3 года)

Содержание
работы

Режимные моменты

Развитие
сенсорной
культуры.

Показ
Объяснение
Напоминание
Индивидуальные,
совместные действия
воспитателя с детьми
Наблюдения
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Продуктивная
деятельность
Развивающие игры
Целевые прогулки
Ситуативный разговор
Сюжетно-ролевая
игра

Развитие
познавательноисследовательско
й деятельности.
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора детей.

Совместная
деятельность с
педагогом
Сюжетно-ролевые игры
Играэкспериментирование
Предметноманипулятивная игра
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Наблюдения

Самостоятельная
деятельность

Совместная деятельность с семьей

Подражательные действия
Собственный пример родителей
Манипуляции с предметами Игры
Общение
Показ способов действия
Создание игровых ситуаций
Наблюдения

II младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет).

Содержание работы

Группы

Сенсорное развитие.

II младшая,
средняя, старшая,
подготовительная
группы.

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности.

II младшая
группа.

Средняя группа.

Режимные моменты
Объяснение
Напоминание
Развивающие игры
Продуктивная
деятельность
Играэкспериментирование
Применение
информации
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Ситуативный разговор

Совместная деятельность
с педагогом
Обследование
Упражнения
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Объяснение
Продуктивная
деятельность
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Самостоятельная
деятельность
Продуктивная
деятельность
Развивающие игры

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Совместная
деятельность с семьей
Общение
Беседы, разговоры с
детьми
Наблюдения
Создание игровых
ситуаций
Показ способов
действия
Комментирование
Простейшие опыты
Целевые прогулки,
экскурсии
Развивающие игры
Создание коллекции
Игры
Исследовательская
деятельность
Просмотр видео
Проектная
деятельность

Старшая и
Сюжетно-ролевая игра
подготовительная Наблюдение
группы.
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Формирование
элементарных
математических
представлений.

II младшая,
средняя, старшая,
подготовительная
группы.

Объяснение
Напоминание
Создание игровых
ситуаций
Применение
информации
Развивающие игры
Исследовательская
деятельность
Продуктивная
деятельность

Ознакомление с
предметным миром.
Ознакомление с
социальным миром
.Ознакомление с
миром природы

II младшая,.

-сюжетно-ролевая игра
-рассматривание
-наблюдение
-играэкспериментирование
-исследовательская
деятельность
-конструирование
-развивающие игры
-экскурсии

Объяснение
Обучение
Занимательные
упражнения
Создание проблемных
ситуаций
Дидактические игры
Исследовательская
деятельность
Играэкспериментирование
Тематические досуги.
-сюжетно-ролевая игра
-рассматривание
-наблюдение
-играэкспериментирование
-исследовательская
деятельность
-конструирование
-развивающие игры
-экскурсии

Сюжетно-ролевая
игра
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Развивающие игры
Продуктивная
деятельность
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность.

сюжетно-ролевая игра
-рассматривание
-наблюдение
-играэкспериментирование
-исследовательская
деятельность
-конструирование
-развивающие
Игры

Средняя

-применение
информации
-ситуативный разговор
-рассказ

-применение
информации

-сюжетно-ролевая игра
-рассматривание
-наблюдение
-играэкспериментирование
-исследовательская
деятельность
-конструирование
-развивающие
игры
-экскурсии
-рассказ
-ситуативный разговор

-сюжетно-ролевая игра
-рассматривание
-наблюдение
-играэкспериментирование
-исследовательская
деятельность
-конструирование
-развивающие игры
-экскурсии
-рассказ
-беседа
-обмен и применение
информации

-сюжетно-ролевая
игра
-рассматривание

-наблюдение
- экспериментирование
-исследовательская
деятельность
-конструирование
-развивающие игры
-рассказ
-беседа
-создание коллекций
-проектная деятельность
-проблемные ситуации
-макетирование
- моделирование
- просмотр видео
сюжетов

-сюжетно-ролевая
игра
-рассматривание
экспериментирование
-исследовательская
деятельность
-конструирование
-развивающие
игры
-поиск, обмен и
применение
информации
-обращение к опыту
-сравнение

старшая,
-сюжетно-ролевая игра
подготовительная -наблюдение
-экспериментирование
-исследовательская
деятельность
-конструирование
-развивающие игры
-рассказ
-беседа
-создание коллекций
-проектная
деятельность
-проблемные ситуации
-макетирование
- моделирование

-наблюдение
-играэкспериментирование
-исследовательская
деятельность
-конструирование
-развивающие
Игры

- просмотр видео
сюжетов;
-сравнение
-умозаключения

-сравнение
-умозаключения

-умозаключения

2.2.4. Связь с другими образовательными областями
Физическое развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Речевое развитие
Художественно –
эстетическое развитие

Развитие мелкой моторики, цветоразличения, а также умения ориентироваться в пространстве
Обогащение представлений детей о необходимости соблюдения культурно-гигиенических навыков; расширение
кругозора детей в области сохранения, сбережения и укрепления собственного здоровья, необходимости ведения
здорового образа жизни
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах познавательноисследовательской и продуктивной деятельности
Формирование семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу,
реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок»; расширение кругозора детей в области соблюдения
общепринятых норм и правил поведения и морали
Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, развитие познавательно-исследовательской
деятельности
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов познавательноисследовательской и продуктивной деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи
Использование художественных произведений для расширения кругозора детей в области художественной литературы
Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности детей, введение в самостоятельную конструктивную
деятельность детей ручной труд и художественное конструирование
Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере
музыкального искусства, творчества; использование музыкальных произведений для обогащения содержания области,
развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства

2.2.5 Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательная область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Познавательное развитие
Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с
целью определения познавательного развития дошкольника и является
тактичным способом налаживания общения с родителями,
демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает
родителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой
установки на результат.
Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской
деятельности родителей и педагогов.
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная
активность ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, умение
общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций
и совместный с родителями поиск путей их преодоления.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения
представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм
поведения в общественных местах, воспитания положительных
эмоций и эстетических чувств.
Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера
на основе взаимодействия родителей и детей.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных
материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и
др.).
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания,
городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений
о нѐм.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и
других источниках.
Игротека в образовательной организации с приглашением родителей
и других членов семьи.
Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации
вариативного использования бросового материала в познавательно
трудовой деятельности и развития сотрудничества с родителями

2.3.Речевое развитие на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности.
2.3.1. Цели и задачи образовательной деятельности по речевому развитию.
Цель: речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством общения и культуры, происходящим в различных видах
деятельности (познавательно-исследовательской, коммуникативной), освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.
Задачи:
1. Создавать условия для развития свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми;
2. Развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи:
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности;
3. Формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально-образное восприятие произведений разных жанров (сказки, рассказа,
стихотворения малых фольклорных форм);
4. Развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение воспроизводить эти средства в своѐм творчество.
Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры,
понимание речи, стремление сделать свою речь понимаемой другими
Принципы развития речи:
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
 Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи.
 Принцип развития языкового чутья.
 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.





Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
Принцип обеспечения активной языковой практики.

2.3.2. Содержание образовательной деятельности по речевой деятельности

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми речью как средством общения и культуры.
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
 развитие всех компонентов устной речи детей (психической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
 практическое овладение воспитанниками нормами речи

2.3.3. Речевое развитие может проходить в следующих видах детской деятельности:


в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с
предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и
тактильно-двигательные игры



в раннем возрасте (1 год – 3 года) – общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок.
для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, такие как коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), а также восприятие художественной литературы и фольклора. Беседа,
ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами, чтение,
обсуждение, разучивание

Первая группа раннего возраста (от 2 месяцев до 1 года)
От рождения до 2-3 месяцев Поддерживать эмоциональное общение взрослого с ребенком. Развивать умение прислушиваться к ласковому
обращению взрослого; вызывать первые гортанные звуки. От 2-3 до 5-6 месяцев Способствовать формированию слуховых и зрительных связей
как основы понимания речи. Побуждать ребенка прислушиваться к разным интонациям разговаривающего с ним взрослого. Формировать
предпосылки активной речи. В процессе общения вызывать и развивать у ребенка голосовые реакции: в 4-5 месяцев — певучие гласные
(гуление), в 5-6 месяцев — отдельные слоги (ба, ма, па). Произносить звуки, отдельные слоги вслед за ребенком, побуждать к повторному их
произнесению. Способствовать развитию артикуляционного аппарата. От 5-6 до 9-10 месяцев Развивать способность понимать речь взрослого,
вслушиваться в произносимые им звуки, слова. Помогать устанавливать связь между предметом и словом, его обозначающим. Поощрять
попытки ребенка по слову взрослого взглядом отыскивать близкого человека («Где мама?»), предметы, постоянно находящиеся в определенном
месте («Где часы?»). С 8-9 месяцев побуждать детей к поиску предметов, находящихся в разных местах помещения. Продолжать развивать
предпосылки активной речи. Формировать умение вслед за взрослым произносить знакомые слоги(к 9 месяцам), подражать разным интонациям
взрослого. Развивать и поддерживать стремление детей по собственной инициативе взаимодействовать со взрослыми в играх-развлечениях:
«Идет коза рогатая», «Сорока-белобока», «Прятки» и др.; поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка .Игрызанятия с подгруппой детей. Побуждать детей выполнять ряд действий со знакомыми игрушками: кукла Ляля идет — топ-топ, пляшет — ля-ляля, уходит — до свидания, пока-пока. Поддерживать желание детей подражать отдельным звукосочетаниям при показе действий со знакомой
сюжетной игрушкой: ав-ав — собачка лает, ам-ам — собачка ест. Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, лепет) при
показе заводной игрушки, в играх-развлечениях («Поехали-поехали» и др.).Способствовать хорошему настроению детей, дружелюбному
отношению к сверстникам.От 9-10 до 12 месяцев. Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность понимать речь
взрослого, знать свое имя и откликаться на него (9 месяцев).Закреплять умение находить предмет в разных местах комнаты; определенную
игрушку среди других игрушек (с 9 месяцев); выполнять простые поручения («Найди куколку», «Покорми собачку»); понимать, что одно и то
же слово может обозначать предметы, отличающиеся по разным признакам: куклы в разных платьях, собачки разного размера и т.п. (к 11-12
месяцам).Активизировать выполнение одного и того же действия с разными игрушками (укладывать спать куклу, мишку, зайца и
т.д.).Формировать умение узнавать на картинке знакомый предмет, называть его облегченным словом. Вызывать эмоциональный отклик на
художественное оформление картинок. Формировать умение понимать смысл слов «можно» — «нельзя», «хорошо» — «плохо», показывать
основные части собственного тела и части тела куклы. Продолжать развивать активную речь. Учить подражать новым словам(10 месяцев),
пользоваться облегченными, обозначающими названия знакомых предметов и действий (собачка — ав-ав, спит — бай-бай) и первыми полными
словами {мама, папа, дядя, баба и т.д.).Игры-занятия с подгруппой детей. Организовывать показы сюжетных игрушек, наблюдения за живыми
объектами (котенок, цыпленок). Побуждать детей выполнять поручения («Возьмите мячики!» и т.д.).Способствовать укреплению
дружелюбного отношения к взрослыми детям, вызывать радость от восприятия живого объекта. Формировать предпосылки эстетического
отношения к игрушками предметам

Вторая группа раннего возраста (1-2 года)
Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение
отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними.
Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно
обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а также речевая активность ребенка в процессе
отобразительной игры. Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты привлекают внимание малышей и
вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь. Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает
речевую активность малыша, а именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш
пока может выразить лишь в однословном высказывании .Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный
мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом,
одноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными способами.

I младшая группа (2-3 года)
Содержание
работы
Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

Развитие всех
компонентов
устной речи,
практическое
овладение
нормами речи.

Режимные
моменты
Поручение
Рассматривание
Речевые
дидактические
игры
Речевое
стимулирование
(повторение,
называние,
побуждение,
напоминание)
Беседа с опорой на
зрительное
восприятие
Образцы
коммуникативных
кодов
Сюжетно-ролевые
игры
Речевое
стимулирование
(повторение,
называние,
побуждение,
напоминание,
слушание)
Наблюдение
Чтение
Пальчиковые игры
Образцы
коммуникативных

Совместная деятельность с
педагогом
Непрерывная
образовательная
деятельность
«Развитие речи»
Коммуникативные игры с
включением малых
фольклорных форм
Эмоционально-практическое
взаимодействие с
предметами, игрушками
Речевые дидактические
игры
Чтение
Рассматривание
иллюстраций

Самостоятельная
деятельность
Рассматривание книжек,
игрушек, картинок
Имитационные действия
Игры

Непрерывная
образовательная
деятельность
«Развитие речи»
Имитативные упражнения
Словесные указания
Игры-инсценировки
Чтение
Рассказывание
Слушание
Игровые действия
Игровая ситуация

Рассматривание книжек,
игрушек, картинок
Имитационные действия
Игры

Совместная деятельность с семьей
Эмоционально-практическое
взаимодействие
Игры
Пример коммуникативных кодов
взрослого
Чтение
Рассматривание
Праздники

кодов
Сопровождение
речью игровые и
бытовые действия
Индивидуальная
работа

Беседа

II младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет).
Содержание работы
Группы
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
деятельность с
с педагогом
семьей
1. Развитие свободного
II младшая,
Речевое стимулирование
Эмоционально1.Содержательное
Эмоциональнообщения со взрослыми
средняя
(повторение, объяснение,
практическое
игровое
практическое
и детьми.
группы
обсуждение, побуждение,
взаимодействие (игры взаимодействие
взаимодействие
напоминание, уточнение).
с предметами и
детей (совместные
Игры
Беседа с опорой на
сюжетными
игры с
Пример
зрительное восприятие и
игрушками).
использованием
коммуникативных
без опоры на него.
Обучающие игры с
предметов и
кодов взрослого
Хороводные игры,
использованием
игрушек)
Чтение
пальчиковые игры.
предметов и игрушек
2.Совместная
Рассматривание
Образцы
Коммуникативные
предметная и
иллюстраций
коммуникативных кодов
игры с включением
продуктивная
Праздники
взрослого.
малых фольклорных
деятельность
Досуги
Тематические досуги.
форм (потешки,
детей(коллективный Совместные проекты
прибаутки, пестушки,
монолог).
Открытые
колыбельные)
3.Игра-драматизация мероприятия
Сюжетно-ролевая игра с использованием
Совместные
Игра-драматизация.
разных видов
мероприятия
Работа в книжном
театров.
Экскурсии
уголке Чтение,
4.Игры в парах и
Консультации
рассматривание
совместные игры
Беседы
иллюстраций (беседа). (коллективный

2. Развитие всех
компонентов устной
речи.
- Формирование
лексической стороны
речи.

Старшая,
подготовитель
ная группы

Поддержание социального
контакта.
Образцы
коммуникативных кодов
взрослого.
Коммуникативные
тренинги.
Тематические досуги.
Пальчиковая гимнастика.

II младшая,
средняя
группы

Называние, повторение,
слушание
Речевые дидактические
игры.
Наблюдения
Работа в книжном уголке
Чтение
Беседа

Сценарии
активизирующего
общения.

монолог).

Имитативные
упражнения,
пластические этюды.
Сценарии
активизирующего
общения.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
(беседа.)
Коммуникативные
тренинги.
Совместная
продуктивная
деятельность.
Работа в книжном
уголке
Экскурсии.
Проектная
деятельность
Сценарии
активизирующего
общения.
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Досуги
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Работа в книжном

Самостоятельная
художественноречевая деятельность
детей
Сюжетно-ролевая
игра.
Игра- импровизация
по мотивам сказок.
Театрализованные
игры
Игры с правилами
Игры парами
(настольнопечатные)
Совместная
продуктивная
деятельность детей

Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
Словотворчество

уголке
- Формирование
грамматической
стороны речи

Старшая,
подготовитель
ная группы

II младшая,
средняя
группы.

- Формирование
произносительной
стороны речи.

Старшая,
подготовитель
ная группы.

II младшая,
средняя
группы.

Речевые дидактические
игры.
Чтение, разучивание.
Беседа.
Досуги.

Сценарии
активизирующего
общения.
Дидактические игры.
Игры-драматизации.
Экспериментирование
с природным
материалом.

Пояснение, исправление,
повторение.
Дидактические игры.
Речевые упражнения.
Беседа.
Разучивание стихов.

Обучение, объяснение,
напоминание.
Сценарии
активизирующего
общения.
Дидактические игры.
Разучивание, пересказ.
Игра-драматизация.

Пояснение, исправление,
повторение.
Дидактические игры.
Речевые упражнения.
Беседа.
Разучивание стихов.

Сценарии
активизирующего
общения.
Разучивание, пересказ.
Досуг.
Дидактические игры.
Речевые задания и
упражнения.
Обучение, объяснение,
повторение.
Речевые упражнения,
задания
Дидактические игры.
Имитационные
упражнения.
Сценарии

Объяснение, повторение,
исправление.
Слушание,
воспроизведение,
имитирование (развитие
фонематического слуха).
Артикуляционная
гимнастика.

Игра-драматизация.
Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность.
Игра-драматизация.
Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.

Игра- импровизация
по мотивам сказок.
Театрализованная
деятельность

Игра-драматизация.
Театрализованная
деятельность.

- Формирование связной
речи (монологической
формы)

Старшая,
подготовитель
ная группы.

II младшая,
средняя
группы.

Речевые дидактические
игры.
Действия по речевому
образцу взрослого.
Разучивание
четверостиший,
чистоговорок.
Индивидуальная работа.

активизирующего
общения.
Досуг.

Артикуляционная
гимнастика.
Речевые дидактические
игры.
Действия по речевому
образцу взрослого.
Разучивание скороговорок,
чистоговорок,
четверостиший.
Наблюдение за объектами
живой природы,
предметным миром.
Чтение сказок,
рассматривание
иллюстраций.
Дидактические игры.

Речевые упражнения,
задания.
Дидактические игры.
Имитационные
упражнения.
Сценарии
активизирующего
общения.
Досуг.
Занятия по:
-обучению пересказу с
опорой на вопросы
воспитателя;
-обучению
составлению
описательного
рассказа об игрушке с
опорой на речевые
схемы (сравнение,
нахождение ошибок в
описании игрушки и
исправление);
-обучению пересказу
по серии сюжетных
картинок
(выделение начала и
конца действия,

Игра- импровизация
по мотивам сказок.
Игра-драматизация.
Театрализованная
деятельность.

Игры парами.
Театрализованная
деятельность.

Старшая,
подготовитель
ная группы.

3. Практическое
овладение нормами
речи (речевой этикет).

II младшая,
средняя
группы.

Старшая,
подготовитель
ная группы.

Наблюдение за объектами
живой природы,
предметным миром.
Чтение сказок,
рассматривание
иллюстраций.
Дидактические игры.

придумывать новое
окончание сказки);
-обучению пересказу
по картине;
-обучению пересказу
литературного
произведения.
Показ настольного
театра или работа с
фланелеграфом.
Рассматривание
иллюстраций.
Беседа о персонажах.
Чтение потешек,
песенок на тему
сказки.
Игра-инсценировка.

Творческие задания.
Дидактические игры.
Экскурсии.
Проектная
деятельность.
Досуги и праздники.
Экспериментирование.
Образцы коммуникативных Сюжетно-ролевые
кодов взрослого.
игры.
Освоение формул речевого Чтение
этикета
художественной
( пассивное).
литературы.
Досуги.
Образцы коммуникативных Разные виды
кодов взрослого.
непрерывной
Использование
в образовательной

Игры-импровизации
по мотивам сказок.
Проектная
деятельность.

Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.

Разные виды
непрерывной
образовательной

повседневной
жизни деятельности.
формул речевого этикета.
Тематические досуги.
Беседы.
Чтение
художественной
литературы.
Моделирование и
обыгрывание
проблемных ситуаций.

деятельности.
Тематические
досуги.
Чтение
художественной
литературы.
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций.

Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного словаря детей в процессе восприятия художественной
литературы и фольклора:
 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
 развитие литературной речи;
 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
I младшая группа (2-3 года)
Содержание
работы
- формирование у
детей понимания
того, что из них
можно узнавать
много
интересного.
- приобщать
детей к
рассматриванию
рисунков в
книгах.

Режимные
моменты
Напоминание
Объяснение
Показ
Рассказ
Беседы
Игрыинсценировки
Забавы
Дидактические
игры
Досуги

Совместная деятельность
с педагогом
Чтение художественной
литературы.
Рассматривание
иллюстраций, картинок.
Слушание народных песен
и сказок.
Игровые действия.
Игры-действия с
персонажами-игрушками.
Заучивание.

Самостоятельная
деятельность
Подражательные действия
Рассматривание
иллюстраций

Совместная деятельность с семьей
Чтение
Игры-драматизации
Прослушивание
грамзаписией, аудиозаписей
Собственный пример родителей
Праздники
Досуги
Совместные мероприятия

- формировать
умение слушать
художественные
произведения.
- учить
сопровождать
чтение
небольших
поэтических
произведений
игровыми
действиями.
- договаривать
слова, фразы при
чтении
воспитателя.
II младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет).
Содержание работы

Группы

Режимные моменты

1.Побуждать детей к
самостоятельному
рассказыванию,
заучиванию потешек,
песенок.
2.Обогащать
литературными
образами
самостоятельную и
организованную
двигательную
деятельность детей
3.Формировать интерес
и любовь к спорту на

II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа

Утренняя гимнастика
Физкультминутки

Подготовительная
группа

Совместная
деятельность с
педагогом
Подбор иллюстраций
о спорте. Чтение
литературы, подбор
загадок, пословиц,
поговорок.
Подвижные игры
Физкультурные
досуги
заучивание

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Рассматривание
иллюстраций и книг

Беседы
Рассказы
Чтение
Заучивание
Прослушивание
аудиозаписей,
грамзаписей,
музыкальных сказок
Игры
Поручения
Наблюдения
Творческие задания
Упражнения
Объяснение

основе художественных
произведений.
4. Учить самостоятельно
организовывать п/и,
придумывать варианты
игр, собственные игры
1.На примере
произведений
художественной
литературы воспитывать
у детей привычку
следить за своим
внешним видом,
совершенствовать
навыки
самообслуживания
2.Воспитывать у детей
умение противостоять
стрессовым ситуациям,
желание быть бодрыми,
здоровыми,
оптимистичными с
помощью произведений
художественной
литературы
3.Формировать
осознанное отношение к
своему здоровью,
осознания правил
безопасного поведения.
1.Привлечение детей к
участию в совместном с
воспитателем
рассказывании знакомых
произведений, к их
полной или частичной

II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа

Тематические досуги
Утренняя гимнастика
Физкультминутки,
прогулка, прием пищи

Чтение стихов,
сказок, рассказов о
пользе еды, спорта,
соблюдения чистоты.
Рассказывание
Напоминание
Игры
Беседы

Самообслуживание
Рассматривание
иллюстраций
Творческие задания

Работа в театральном
уголке
Досуги
Игры-драматизации,
кукольные спектакли

Рассказывание
иллюстраций
Чтение
Творческие задания
Ситуативное
обучение

Игры
Досуги
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций

Подготовительная
группа

II младшая группа,
средняя группа,

Экскурсии
Собственный пример
родителей
Продуктивная
деятельность
Праздники
Досуги

драматизации
2.Обогащать
литературными
образами игровую,
изобразительную
деятельность детей,
конструирование
3.Развивать у детей
умение сочувствовать,
сопереживать
положительным героям
художественных
произведений
4. Воспитывать любовь к
устному народному
творчеству
5. Подводить к
пониманию
нравственного смысла
произведения , к
мотивированной оценке
поступков и характера
главных героев.
6. Участвовать в
драматизации знакомых
произведений.
1.Учить ребенка
умению действовать в
новых, необычных для
него жизненных
обстоятельствах.
2.Учить детей элементам
спортивного
ориентирования, обучать
правилам безопасного

Праздники
заучивание

II младшая группа,
средняя группа,
старшая группа
подготовительная
группа

старшая группа
подготовительная
группа

Средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа

Игра
Организованные формы
работы с детьми
Тематические досуги
Самостоятельная
детская деятельность

Знакомство с
правилами поведения
на улице, дома, в
природе и т.д.
Досуги
Праздники
Обучение
Чтение
Игры

Игра
Рассматривание
иллюстраций

движения по улицам и
паркам города.
3.Учить детей
простейшим способам
оказания первой помощи
сверстникам в
экстремальных
ситуациях (солнечный
удар и т.п.)
1.Формировать у детей
представления о
взаимопомощи, дружбе,
вызывать желание
оказывать посильную
помощь тому, кто в этом
нуждается.
2. Воспитывать
заботливое отношение к
животным.
3.Воспитывать уважение
к повседневному труду
родителей, их
жизненному опыту.
4. Знакомство с трудом
взрослых (профессии)
1.Воспитывать интерес,
любовь к
художественной
литературе. Развивать
способность слушать
литературные
произведения различных
жанров и тематики,
эмоционально
реагировать на их
содержание и следить за

Рассказывание
Заучивание
д/и

Старшая группа,
подготовительная
группа

Средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа

Прогулка
Трудовые поручения
Наблюдения
Труд в природе
Самостоятельная
детская деятельность
Организованные формы
работы с детьми

Беседы
Чтение худ.
литературы о труде,
профессиях
Экскурсии
Досуги
Напоминания
Упражнения
Литературные
викторины

Рассматривание
Наблюдение
Рассказ

II младшая группа,
средняя группа

Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно-печатные
игры
Прогулка
Самостоятельная
детская деятельность
Организованные формы
работы с детьми

Чтение
художественной и
познавательной
литературы Рассказ
Обучение
Экскурсии
Заучивание
Объяснения
Творческие задания

Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольно-печатные
игры

развитием сюжета
2.Знакомить как с
многообразием
отдельных
произведений, так и с
циклами,
объединенными одними
и теми же героями.
3.Систематизировать и
углублять знания о
литературных
произведениях
4.Формировать
представления о
характерной структуре,
типичных персонажах и
сюжетно-тематических
единицах литературных
произведений
5.Развивать способность
к целостному
восприятию сказки в
единстве ее содержания
и художественной
формы, закреплять
знания об особенностях
сказочного жанра.
1.Формировать
эмоционально-образное
восприятие
произведений различных
жанров, развивать
чуткость к
выразительным
средствам
художественной речи,

Старшая группа,
подготовительная
группа

Старшая группа,
подготовительная
группа

II младшая группа,
средняя группа,

Тренинги
Упражнения
Игры
Досуги
Праздники
Прогулка
театр Самостоятельная
детская деятельность

Развитие
диалогической речи
Беседы
Чтение
Рассказывание
Пересказ
Литературные
праздники

Игры
Дидактические игры
Театр
Праздники
Беседы
Театр

словесном творчестве
2.Развивать умение
естественно,
выразительно
пересказывать
художественные
произведения
3.Формировать
образность речи:
чуткость к образному
строю языка
литературного
произведения, умение
воспроизводить и
осознавать образные
выражения
4.Учить понимать
красоту и силу русского
языка, применять в речи
образные выражения и
говорить красиво.
5.Учить отвечать на
вопросы по содержанию
произведения,
участвовать в беседе.
1.Вырабатывать
отношение к книге как к
произведению
эстетической культуры –
бережное обращение,
желание повторно
прослушивать книгу
2.Создавать
благоприятную
атмосферу для детского

Средняя группа,
старшая группа,
подготовительная
группа

Организованные формы Досуги
работы с детьми
Презентации
проектов
Ситуативное общение

Старшая группа,
подготовительная
группа

II младшая, средняя,
старшая
подготовительная
группы
II младшая, средняя
группы,

Самостоятельная
детская деятельность
Организованные формы
работы с детьми
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Творческие игры
Театр
Заучивание
Чтение
Объяснения

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

словотворчества,
игровых и
юмористических
вариаций стихотворных
текстов, в частности
произведений
поэтического фольклора
3. Развивать чуткость к
выразительным
средствам
художественной речи,
умения воспроизводить
эти средства в своем
творчестве
4.Развивать у детей
индивидуальные
литературные
предпочтения.
5.Воспитывать желание
выразить свои
впечатления и
переживания после
прочтения
художественного
произведения в слове,
рисунке
6.Подведение детей к
перенесению
разнообразных средств
художественной
выразительности в
самостоятельное
словесное творчество,
продуктивную
деятельность

Старшая,
подготовительная
группы

Средняя, старшая,
подготовительная
группы
Старшая,
подготовительная
группы

1.Развитие поэтического
слуха, способности
воспринимать
музыкальность,
поэтичность речи
2.Развитие образности
речи
3. В играхдраматизациях
формировать умение
вносить элементы
творчества в
двигательные и
интонационно-речевые
характеристики
персонажа.
4.Развивать интерес к
театрально-игровой
деятельности

II младшая, средняя,
старшая
подготовительная
группы

Самостоятельная
детская деятельность
Организованные формы
работы с детьми
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Показ
Объяснение
Рассказывание
Игры
Праздники
Досуги
Театр
Заучивание
Праздники
чтение

Продуктивная
деятельность
Творческие задания
Игры
Досуги
Рассматривание
иллюстраций

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову.
1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.
3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой,
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок,
выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения.

2.3.4. Связь с другими образовательными областями
Физическое развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Художественно –
эстетическое развитие

Развитие потребности в двигательной активности и формирование физических качеств личности на литературных
примерах
Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
средствами литературы (сказки, потешки, рассказы и др.)
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности,
используя художественные произведения русских, советских и зарубежных авторов
Формирование семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» через произведения русских, советских
и зарубежных авторов
Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его результатам на примерах любимых литературных героев, на
примерах любимых рассказов детей
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу прочитанных произведений, практическое
овладение воспитанниками нормами речи
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора через знакомство с произведениями зарубежных
авторов, формирование элементарных математических представлений с использованием русских народных сказок
(«Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Колобок» и т.п.) для закрепления навыка порядкового счета
Изображение любимых героев литературных произведений
Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных
произведений

2.3.5.Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательная область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Речевое развитие
Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с
целью определения речевого развития дошкольника и является
тактичным способом налаживания общения с родителями,
демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает
родителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой

установки на результат.
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие
ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин
негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их
преодоления.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения
представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей,
формирования адекватных форм поведения в общественных местах,
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного
опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественноречевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с
целью развития речевых способностей и воображения.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным
материалам.
Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательнохудожественная литература, энциклопедии

2.4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах
деятельности.
2.4.1. Цели и задачи образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию.
Цель: художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Задачи:
1. Формирование основ художественной культуры: представления о специфике изобразительного искусства, потребности в художественном
творчестве и в обществе с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.
2. Развитие изобразительной, конструктивно – модельной деятельности
3. Развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим).
4. Формирование основ художественного мышления художественного мировидения, художественной ментальности, эмоциональночувственного отношения к предметам и явлениям действительности.
5. Развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, художественно-речевом, музыкально-пластическом);
6. Обучение основам создания художественных образов, формирование практических навыков работы в различных видах художественной
деятельности.
7.Приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, воспитание у детей уважения, эмоционально-ценностного
отношения к искусству.
Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте является развитие воображения, слухового и
зрительного восприятия, коммуникативных умений, способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, лепке,
аппликации, пластическими и словесно-образными умениями в театрализованной, музыкальной деятельности.
2.4.2. Содержание образовательной деятельности
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми изобразительной, конструктивно – модельной
деятельности.




развитие изобразительной и конструктивно – модельной деятельности детей ;
развитие детского творчества;
приобщение к изобразительному искусству.

2.4.3. Художественно – эстетическое развитие может проходить в следующих видах детской деятельности:


в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с
предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и
тактильно-двигательные игры
 в раннем возрасте (1 год – 3 года) – общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
восприятие смысла музыки.
 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) - изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализации проектов.
Слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, подвижные игры с музыкальным сопровождением, музыкально дидактические игры

Вторая группа раннего возраста (1-2 года)
Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений),
рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение художественного слова в
повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного
произведения.
Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание характерными вокализациями, как кричит животное,
издают звук самолет, машина.
Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой
лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песенок.
Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту
цветовых пятен.
Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого.
Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя.
Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку,
действовать согласно с ней.

I младшая группа (2-3 года)
Содержание
работы
Развитие
изобразительной ,
конструктивно –
модельной
деятельности

Режимные
моменты
Наблюдение
Рассматривание
Дидактические
игры
Индивидуальная
работа

Развитие детского Наблюдение
творчества
Рассматривание
Дидактические
игры
Индивидуальная
работа

Приобщение к
Игровые ситуации
изобразительному Рассматривание
искусству
Рассказ
Наблюдение

Совместная деятельность
с педагогом
Рассматривание
эстетическипривлекательных
предметов, иллюстраций,
игрушек, построек
Обыгрывание
Показ
Изобразительная
деятельность
Конструирование
Рассматривание
эстетическипривлекательных
предметов, иллюстраций,
игрушек, построек
Обыгрывание
Показ
Изобразительная
деятельность
Конструирование

Самостоятельная
деятельность
Действия с изоматериалами,
конструктором

Рассматривание
эстетическипривлекательных
предметов, иллюстраций,
игрушек
Обыгрывание
Досуги

Подражательные действия

Действия с изоматериалами,
конструктором

Совместная деятельность с семьей
Рассматривание иллюстраций
Совместная изобразительная и
конструктивно – модельная деятельность
деятельность с ребенком
Консультация-практикум
Открытые мероприятия

II младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет).
Содержание
работы

Группы

Режимные моменты

Развитие
изобразительной ,
конструктивно –
модельной
деятельности
звитие

II младшая,
средняя,
старшая,
подготовите
льная
группы.

Развитие детского
творчества

II младшая,
средняя
группы.

Наблюдения
Рассматривание
Беседа
Игровая мотивация
Создание условий для
выбора

старшая,
подготовите
льная
группы.

Рассматривание
Наблюдение
Беседа
Обсуждение

Наблюдение
Беседа
Рассматривание
Дидактические игры
Индивидуальная
работа

Совместная
деятельность
с педагогом
Игровая мотивация
Рассматривание
Объяснение
Показ
Напоминание.
Изобразительная ,
конструктивно – модельная
деятельность
Упражнение
Обыгрывание
Игровая мотивация
Рассматривание
Обследование
Беседа
Обыгрывание
Изобразительная ,
конструктивно – модельная
деятельность
Коллективное творчество
Создание условий для
выбора

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Изобразительная ,
конструктивно –
модельная
деятельность, игра

Экскурсии
Рассматривание
иллюстраций,
репродукций
Просмотр
познавательных
телепередач и
видеофильмов
эстетического цикла
Участие в тематических
досугах и проектах
Творческие задания
Совместная
Изобразительная ,
конструктивно –
модельная деятельность с
ребенком
Игра
Открытые мероприятия

Изобразительная ,
конструктивно –
модельная
деятельность.
Сюжетно-ролевая игра
Экспериментирование
с материалом

Развивающие игры
Проблемные ситуации
Дидактические игры,
упражнение

Рисование

II младшая,
средняя,
старшая

Декоративное
рисование

II младшая,
средняя,
старшая

Дидактические игры,
упражнение

Лепка

II младшая,
средняя,
старшая

Дидактические игры,
упражнение

аппликация

II младшая,
средняя,
старшая

Дидактические игры,
упражнение

Конструирование

II младшая,
средняя,
старшая

Дидактические игры,
упражнение

Рассматривание
иллюстраций, объяснение,
показ, напоминание,
изобразительная
деятельность, упражнение
Рассматривание
иллюстраций, объяснение,
напоминание,
изобразительная
деятельность , показ,
упражнение
Рассматривание
иллюстраций, объяснение,
напоминание,
изобразительная
деятельность , показ,
упражнение
Рассматривание
иллюстраций, объяснение,
напоминание,
изобразительная
деятельность, показ,
упражнение
Рассматривание
иллюстраций, построек,
объяснение, напоминание, ,
конструктивно – модельная
деятельность , показ,
создание проблемной
ситуации

Изобразительная
деятельность,
сюжетная,
режиссерская,
театрализованная игра
Изобразительная
деятельность, игра

Изобразительная
деятельность, игра

Изобразительная
деятельность,
сюжетная,
режиссерская,
театрализованная игра
Конструктивно –
модельная
деятельность,
сюжетная,
режиссерская,
театрализованная игра

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми музыкальной деятельностью.






воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, двигательное, инструментальное выражение;
развитие музыкального восприятия;
развитие общей и мелкой моторики;
воспитание нравственных качеств.

Первая группа раннего возраста (от 2 месяцев до 1 года)
Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки. Способствовать эмоционально положительному отклику на веселую, быструю,
грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных инструментах (дудочка, губная гармошка, металлофон и
др.).Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звуча
музыки. Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. Способствовать проявлению активности при восприятии плясовых мелодий.
Развивать умение выполнять с помощью взрослых следующие движения: хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов. От 9-10 до 12 месяцев Способствовать возникновению чувства удовольствия
при восприятии вокальной и инструментальной музыки. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера
(веселая — спокойная, быстрая — медленная). Пробуждать интерес к звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др.Побуждать
подражать отдельным певческим интонациям взрослого(а-а-а...), откликаться на песенно-игровые действия взрослых («Куклапляшет»,
«Сорока-сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового характера, состоящую из двух контрастных частей (медленная
и быстрая). Побуждать детей активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять
в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем. Игры-развлечения Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть,
забавлять, учить познавать окружающий мир. Привлекать внимание к интонациям голоса взрослого, звукам музыки. Стремиться к тому, чтобы
ребенок чаще слышал классическую и народную музыку, доступную для его восприятия. Организовывать народные игры, игры с игрушками,
способствующие появлению у детей радости, оживления («Прятки», «Идет коза рогатая»,«Сорока-сорока», «Поехали-поехали», «Танцуем
вместе с Катей», «Лошадка скачет», «Мишка пляшет», «Птичка поет», «Зайка спит» и др.). С помощью любимых игрушек инсценировать
потешки, прибаутки, песенки,
попевки, стихотворения А. Барто (из цикла «Игрушки»).Приобщать к играм с музыкальными игрушками: треугольником,
свистульками, музыкальным молоточком, шарманкой и др. Формировать интерес к народным, механическим и заводным игрушкам, вызывать
радостное настроение от игр с ними

I младшая группа (2-3 года)
Содержание
работы
Слушание.

Пение

Музыкальноритмические
движения

Режимные
моменты
Музыкальнодидактические
игры
Слушание
музыки,
сопровождающей
проведение
режимных
моментов
Музыкальнодидактические
игры
Совместное
пение

Музыкальные
подвижные игры

Совместная деятельность с
педагогом
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической
музыки
Создание игровых ситуаций
Экспериментирование со
звуками
Музыкально-дидактические игры
Развлечения
Праздники
Совместное пение
Разучивание музыкальных игр и
танцев
Музыкально-дидактические игры
Экспериментирование со
звуками
Развлечения
Праздники
Создание игровых ситуаций
Создание игровых ситуаций
Совместные плясовые движения
Передача образов
Музыкальные игры

Самостоятельная
деятельность
Создание условий для
музыкальной деятельности:
- музыкальные игрушки;
- инструменты;
- элементы костюмов.
Имитационные действия.

Создание условий для
музыкальной деятельности:
- музыкальные игрушки;
- инструменты;
- элементы костюмов.
Имитационные действия.

Создание условий для
музыкальной деятельности:
- музыкальные игрушки;
- инструменты;
- элементы костюмов.
Имитационные действия.

Совместная деятельность с семьей
Консультации для родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, развлечения
(включение родителей в праздники и
подготовку к ним)
Открытые музыкальные просмотры для
родителей
Создание наглядно-педагогической
пропаганды для родителей (стенды,
папки или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной среды
в семье
Прослушивание аудиозаписей

II младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет).
Содержание
работы
Слушание

Группы

Режимные моменты

II младшая, средняя Использование музыки:
группы
-на утренней гимнастике;
- во время умывания;
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и
развлечениях;

Совместная
деятельность
с педагогом
Непрерывная
образовательная
деятельность
«Музыка»
Праздники,
развлечения
В повседневной жизни:
- театрализованная
деятельность;
-слушание
музыкальных
произведений в группе;
-прогулка (подпевание
знакомых песен,
попевок);
-детские игры, забавы,
потешки;
- рассматривание
картинок,
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, театральных
кукол, атрибутов для
ряжения, элементов
костюмов различных
персонажей, ТСО.
Экспериментирование
со звуком

Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для детей, совместные
выступления детей и
родителей, шумовой
оркестр)
Открытые
музыкальные
просмотры для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмы-

Старшая,
подготовительная
группы

Пение

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

II младшая, средняя Использование пения:
группы
- во время умывания;
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- в театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях.

Непрерывная
образовательная
деятельность
«Музыка»
Праздники,
развлечения.
В повседневной жизни:
- театрализованная
деятельность;
- слушание
музыкальных сказок;
- беседы с детьми о
музыке;
- просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов;
- рассматривание
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- рассматривание
портретов
композиторов.
Непрерывная
образовательная
деятельность
«Музыка»
Праздники,
развлечения
В повседневной жизни:
- театрализованная
деятельность;
- пение знакомых

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек, театральных
кукол, атрибутов,
элементов костюмов
для театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные
занятия», «телевизор»

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных

передвижки)
Оказание помощи
родителям по
созданию предметномузыкальной среды в
семье
Посещения детских
музыкальных театров
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответсвующих
картинок,
иллюстраций

песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду;
- подпевание и пение
знакомых песенок,
попевок при
рассматривании
картинок,
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

Старшая,
подготовительная
группы

Использование пения:
- во время прогулки (в
теплое время);
- в сюжетно-ролевых
играх;
- в театрализованной
деятельности;
- на праздниках и
развлечениях;

Непрерывная
образовательная
деятельность
«Музыка»
Праздники,
развлечения
В повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
- пение знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду.

игрушек, макетов
инструментов,
театральных кукол,
атрибутов для
ряжения, элементов
костюмов различных
персонажей. ТСО
Создание предметной
среды,
способствующей
проявлению у детей:
-песенного творчества
(сочинение грустных
и веселых мелодий),
Музыкальнодидактические игры

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
иллюстраций
знакомых песен,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по

песенному
репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для
театрализации,
элементов костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
сочинению мелодий
по образцу и без него,
используя для этого
знакомые песни,
пьесы, танцы.
Игры в «детскую
оперу», «спектакль»,
«кукольный театр» с
игрушками, куклами,
где используют
песенную
импровизацию,
озвучивая
персонажей.
Музыкальнодидактические игры
Инсценирования
песен, хороводов
Музыкальное
музыцирование с
песенной

Музыкальноритмические
движения

II младшая, средняя Использование
группы
музыкально-ритмических
движений:
-на утренней гимнастике;
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

импровизацией
Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности
Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности
Непрерывная
Создание условий для
образовательная
самостоятельной
деятельность
музыкальной
«Музыка»
деятельности в
Праздники,
группе: подбор
развлечения
музыкальных
В повседневной жизни: инструментов,
-непрерывная
музыкальных
образовательная
игрушек, макетов
деятельность (в т.ч.
инструментов,
«Физическая
хорошо
культура»);
иллюстрированных
- театрализованная
«нотных тетрадей по

деятельность;
- игры, хороводы;
- празднование дней
рождения.

Старшая,
подготовительная
группы

Использование
музыкально-ритмических
движений:
-на утренней гимнастике;

Непрерывная
образовательная
деятельность
«Музыка»

песенному
репертуару»,
атрибутов для
театрализации,
элементов костюмов
различных
персонажей,
атрибутов для
самостоятельного
танцевального
творчества (ленточки,
платочки, косыночки
и т.д.). ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
активизации
выполнения
движений,
передающих характер
изображаемых
животных.
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под
плясовые мелодии
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе:

- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
- на праздниках и
развлечениях.

Праздники,
развлечения
В повседневной жизни:
- театрализованная
деятельность;
- музыкальные игры,
хороводы с пением;
- инсценирования
песен;
- развитие
танцевально-игрового
творчества;
- празднование дней
рождения.

-подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
атрибутов для
музыкально-игровых
упражнений,
-подбор элементов
костюмов различных
персонажей для
инсценирования
песен, музыкальных
игр и постановок
небольших
музыкальных
спектаклей.
- подбор портретов
композиторов, ТСО.
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации
движений разных
персонажей
животных и людей
под музыку
соответствующего
характера

Игра на детских
музыкальных
инструментах

II младшая, средняя - во время прогулки
группы
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов,
Составление
композиций русских
танцев, вариаций
элементов плясовых
движений
Придумывание
выразительных
действий с
воображаемыми
предметами
Непрерывная
Создание условий для
образовательная
самостоятельной
деятельность
музыкальной
«Музыка»
деятельности в
Праздники,
группе: подбор
развлечения
музыкальных
В повседневной жизни: инструментов,
- театрализованная
музыкальных
деятельность;
игрушек, макетов
- игры с элементами
инструментов,
аккомпанемента;
хорошо
- празднование дней
иллюстрированных
рождения.
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для
ряжения, элементов
костюмов различных

персонажей. ТСО
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование
со звуками,
Музыкальнодидактические игры.
Старшая,
подготовительная
группы.

- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Непрерывная
образовательная
деятельность
«Музыка»
Праздники,
развлечения
В повседневной жизни:
- театрализованная
деятельность;
- игры с элементами
аккомпанемента;
- празднование дней
рождения.

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов и
элементов костюмов
для театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих

Песенное и
танцевальноигровое
творчество

II младшая, средняя - во время прогулки
группы
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

импровизации в
музицировании
Импровизация на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр».
Подбор на
инструментах
знакомых мелодий и
сочинения новых
Непрерывная
Создание условий для
образовательная
самостоятельной
деятельность
музыкальной
«Музыка»
деятельности в
Праздники,
группе: подбор
развлечения
музыкальных
В повседневной жизни: инструментов
- театрализованная
(озвученных и
деятельность;
неозвученных),
- игры;
музыкальных
- празднование дней
игрушек, театральных
рождения.
кукол, атрибутов для
ряжения, ТСО.
Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные
игрушки и шумовые

инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Создание предметной
среды,
способствующей
проявлению у детей
песенного, игрового
творчества,
музицирования
Старшая,
подготовительная
группы.

- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Непрерывная
образовательная
деятельность
«Музыка»
Праздники,
развлечения
В повседневной жизни:
- театрализованная
деятельность;
- игры;
- празднование дней
рождения.

Музыкальнодидактические игры
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек, театральных
кукол, атрибутов для
ряжения, ТСО.
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая игра),
способствующих
импровизации в
пении, движении,
музицировании
Импровизация

мелодий на
собственные слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр»,
«телевизор»

2.4.4. Связь с другими образовательными областями
Физическое развитие

Развитие мелкой моторики
Воспитание культурно-гигиенических навыков, , формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных

Социально –
коммуникативное
развитие

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной
активности
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом
образе жизни, релаксация
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности
Формирование семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок»
Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его результатам
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной
деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности
(танец, музыкальная подвижная игра и др.)
Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности;
формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу
Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности;
формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу
Формирование трудовых умений и навыков под музыкальное или песенное сопровождение в исполнении детей,
воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам

Познавательное
развитие

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере изобразительного
искусства, творчества, формирование элементарных математических представлений
Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в
сфере музыкального искусства, творчества

Речевое развитие

Использование художественных произведений для обогащения содержания области, развитие детского творчества,
приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса
Использование музыкальных произведений для обогащения содержания области, развитие детского творчества,
приобщение к различным видам искусства
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в
театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи
Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных

произведений

2.4.5.Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательная область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Художественно – эстетическое развитие

Совместная организация выставок произведений искусства
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно эстетических представлений детей.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей.
Организация мероприятий, направленных на распространение
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка
(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного
воспитания и др.).
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности,
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация
декораций и костюмов.
Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольника.
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных
вечеров с привлечением родителей.
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через
аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для
детского восприятия.

2.5.Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности.
2.5.1.Цели и задачи образовательной деятельности.
Цель: физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании благоприятных условий для оптимального физического
развития, формирования базиса физической культуры личности.
Задачи:
 способствовать приобретению опыта детей в двигательной деятельности, в т. ч. связанной с выполнением упражнений ,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
 способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным не наносящем ущерба организму выполнением основных
движений;
 формировать начальные представления о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
 осуществлять закаливание растущего организма.
 знаний о физических упражнениях, их структуре, оздоровительном воздействии на организм;
 способствовать формированию целеноправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 формировать становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
Основными результатом физического развития детей дошкольного возраста является:
 здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребѐнок (в соответствии с возрастными показателями), имеющий устойчивый
интерес к физкультурно-спортивной деятельности.
2.5.2.Содержание образовательной деятельности
Формы реализации:
 естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние разминки, игровая деятельность,
повседневная жизнь детей);
 спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми двигательной деятельностью:
 формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья;
 развитие физических качеств и координационных способностей;
 формирование двигательных умений, накоплением обогащения двигательного опыта детей;
 формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, физическом совершенствовании.
 формировать становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами

2.5.3.Физическое развитие может проходить в следующих видах детской деятельности:


в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с
предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и
тактильно-двигательные игры
 в раннем возрасте (1 год – 3 года) – игры с динамическими игрушками, двигательная активность;
 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.Подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования

Первая группа раннего возраста ( от 2 месяцев до 1 года)
От рождения до 2-3 месяцев .Упражнять в умении удерживать голову при выкладывании на живот и в вертикальном положении на руках у
взрослого (с 3 дней).У ребенка, удерживающего голову, вызывать отталкивание ногами от твердой поверхности для развития упора ног
(поддерживая малыша подмышки в вертикальном положении).От 2-3 до 5-6 месяцев Формировать ситуативно-деловое общение взрослого с
ребенком. Стимулировать развитие кисти руки, умение захватывать игрушки(4 месяца), брать игрушку из разных положений и длительно
заниматься ей. Формировать умение изменять положение собственного тела: повороты на бок (4 месяца), со спины на живот (5 месяцев), с
живота на спину(6 месяцев).Закреплять умение длительно лежать на животе, опираясь на ладони выпрямленных рук.
Развивать движения, подготавливающие к ползанию. Развивать упор ног (поддерживая ребенка под мышки в вертикальном
положении). Формировать умение упираться ногами в твердую поверхность (5 месяцев).Упражнять в умении сохранять равновесие (плавно
покачивая малыша в горизонтальном и вертикальном положениях).От 5-6 до 9-10 месяцев Стимулировать дальнейшее развитие рук,
манипуляцию с предметами, самостоятельное ползание (к 7 месяцам).Учить ползать (с 6 месяцев) (подзывая ребенка к себе и привлекая
игрушкой (с 6 месяцев)). Стремиться к тому, чтобы малыш к 7 месяцам активно и подолгу ползал. Поддерживать стремление ребенка
самостоятельно присаживаться из лежачего положения, а затем садиться, вставать и опускаться, держась руками за опору (к 8 месяцам).
Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера, придерживаясь за него руками, переходить от одного предмета к другому
(9 месяцев).Поддерживать попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее (8 месяцев), подниматься на горку по лестнице, держась за
перила(10 месяцев), перелезать через бревно, влезать в дидактические ящики(с 8-9 месяцев).Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя,
стоя, переступая).Игры-занятия с подгруппой детей. Объединять детей для выполнения упражнений (ползание, переступание). Использовать
мячи разных размеров, крупные сюжетные и музыкальные игрушки. От 9-10 до 12 месяцев Совершенствовать ранее освоенные ручные и общие
движения. Формировать умение ходить, придерживаясь за предметы, переходить от одного предмета к другому; ходить при поддержке за обе

руки, спокойно подниматься и спускаться по лестнице и с горки, приседать на корточки, взбираться на невысокие предметы, свободно вставать
и опускаться (к 10-11 месяцам).Игры-занятия с подгруппой детей. Закреплять умение детей ходить, ориентироваться в окружающем
пространстве (игры «Найди по голосу(кошку)», «Достань с горки игрушку», «Собери раскатившиеся шарики»,«Догони собачку» и др.).
Поддерживать и закреплять чувство удовлетворения от совместных действий, радостного сопереживания товарищам.
Вторая группа раннего возраста ( 1-2 года)
Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней
гимнастике, занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной
деятельности.При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно рассказывает, помогает и страхует,
подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и
дружелюбие в общении со сверстниками и взрослыми. Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а
также движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно.
Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом с предметами (стул,
скамейка) и на них. Выполнение определенных упражнений в основных движениях—ходьба
парами, по кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед.
Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до
предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазание, проползание, подползание; перелезание.
Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. Основные движения и другие действия в
игровых ситуациях возможно организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с ходьбой и бегом
Культурно-гигиенические навыки.
Формирование культурно – гигиенических навыков начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в
мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком.
Первая младшая группа (2-3 года)
Содержание работы

1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание,
бросание, метание;
ползание, лазание;

Режимные моменты

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя - игровые
упражнения

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
семьей

Непрерывная
образовательная
деятельность «Физическая
культура»:

Игра
Игровое упражнение
Подражательные движения

Беседа
Консультация
Открытые мероприятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники

упражнения в
равновесии.

2.Общеразвивающие
упражнения

Утренняя гимнастика:
-традиционная
-сюжетно-игровая
Подражательные движения

- сюжетно-игровые
- тематические

Консультативные встречи
Встречи по заявкам

Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Каникулы
Подражательные движения

Игра
Игровое упражнение
Подражательные движения

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Подражательные движения
Индивидуальная работа

Игровое упражнение
Игра
Подражательные движения

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Игра
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
- комплекс с предметами
Прогулка
Подвижная игра малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация

В непрерывной
образовательной
деятельности «Физическая
культура»:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
- комплекс с предметами

Игровые упражнения

Игровые упражнения
Подражательные движения

Индивидуальная работа
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа

3.Подвижные игры

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
движения

Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Игровые упражнения
движения
Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа

Игровые упражнения
Подражательные движения

В непрерывной
образовательной
деятельности «Физическая
культура»
Подвижная игра большой и
малой подвижности

Игровые упражнения
Подражательные движения
Игровые упражнения
Подражательные движения

Игровые упражнения
Подражательные движения

4. Активный отдых

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники

Вторая младшая группа (3- 4 года)
Содержание работы
1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание,
бросание, метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые упражнения;
ритмические
упражнения.

Режимные моменты
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна:

Совместная
деятельность
с педагогом
Непрерывная
образовательная
деятельность «Физическая
культура»:
- сюжетно-игровая
- тематическая

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
семьей

Игра
Игровое упражнение
Подражательные движения

Беседа
Консультация
Открытые мероприятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи
Встречи по заявкам
Совместные игры
Совместные мероприятия

Игровые упражнения
Подражательные движения

Игровые упражнения
Подражательные движения

-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
2.Общеразвивающие
упражнения

Утренний отрезок времени
аникулыВ
Игровые упражнения
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
-тематические комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
Прогулка
Подвижная игра малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна:
-оздоровительные упражнения
-классические упражнения
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Динамические паузы

В непрерывной
образовательной
деятельности «Физическая
культура»:
-тематические комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный комплекс
Физ.минутки
Динамические паузы

Игровые упражнения
Подражательные движения

Игровые упражнения
Подражательные движения

Игровые упражнения
Подражательные движения

3.Подвижные игры

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
движения
Прогулка
Подвижная игра большой,
малой подвижности

В непрерывной
образовательной
деятельности «Физическая
культура» игры большой,
малой подвижности

Игровые упражнения
Подражательные движения

В непрерывной
образовательной
деятельности «Физическая
культура» игровые
(подводящие) упражнения

Игровые упражнения
Подражательные движения

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна с использованием игры
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа
Динамическая пауза
4.Спортивные
упражнения

Утренний отрезок времени
Игровые (подводящие)
упражнения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности с
элементами подводящих и
подражательных упражнений
Вечерний отрезок времени,

включая прогулку
Игровые упражнения
Физкультурные упражнения
Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа

5.Активный отдых

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья

Игровые упражнения
Подражательные движения

Средняя группа (4-5 лет)
Содержание работы
1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание,
бросание, метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые упражнения;
ритмические
упражнения.

Режимные моменты
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и

Совместная
деятельность
с педагогом
Непрерывная
образовательная
деятельность «Физическая
культура»:
- сюжетно-игровая
- тематическая
-тренирующая

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
семьей

Игра
Игровое упражнение
Подражательные движения

Беседа
Консультация
Открытые мероприятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи
Встречи по заявкам
Совместные игры
Совместные мероприятия

малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна:
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
2.Общеразвивающие
упражнения

Утренний отрезок времени
аникулыВ
Игровые упражнения
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
-тематические комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
Прогулка
Подвижная игра малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Подражательные движения

В непрерывной
образовательной
деятельности «Физическая
культура»:
-тематические комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный комплекс
Физ.минутки
Динамические паузы

Игровые упражнения
Подражательные движения

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна:
-оздоровительные упражнения
-классические
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Динамические паузы

3.Подвижные игры

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
движения
Прогулка
Подвижная игра большой,
малой подвижности
и с использованием
спортивных упражнений
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна с использованием игры
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа
Динамическая пауза

В непрерывной
образовательной
деятельности «Физическая
культура» игры большой,
малой подвижности

Игровые упражнения
Подражательные движения

4.Спортивные
упражнения

Утренний отрезок времени
Игровые (подводящие)
упражнения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности с
элементами подводящих и
подражательных упражнений
Спортивные упражнения на
улице

В непрерывной
образовательной
деятельности «Физическая
культура» игровые
(подводящие) упражнения

Игровые упражнения
Подражательные движения

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультурные упражнения
Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа
5.Активный отдых

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья

Игровые упражнения
Подражательные движения

Старшая группа (5-6 лет)
Содержание работы
1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание,

Режимные моменты
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа

Совместная
деятельность
с педагогом
Непрерывная
образовательная

Самостоятельная
деятельность детей
Игра
Игровое упражнение

Совместная деятельность
семьей
Беседа
Консультация

бросание, метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые упражнения;
ритмические
упражнения.

воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
Подражательные движения

деятельность «Физическая
культура»:
- сюжетно-игровая
- тематическая
-тренирующая

Подражательные движения

В непрерывной
образовательной
деятельности «Физическая
культура»:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
- комплекс с предметами
-классический

Игровые упражнения
Подражательные движения

Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна
-оздоровительная
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения

2.Общеразвивающие
упражнения

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
-классические
- игровые
-подражательные
-ритмические

Открытые мероприятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи
Встречи по заявкам
Совместные игры
Совместные мероприятия

Прогулка
Подвижная игра малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Подражательные движения

-ритмические движения
Физ.минутки
Динамические паузы

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна:
-оздоровительные упражнения
-классические
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Динамические паузы
3.Подвижные игры

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
движения
Прогулка
Подвижная игра большой,
малой подвижности и с
элементами спортивных игр
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна игры малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Подражательные движения

В непрерывной
образовательной
деятельности «Физическая
культура» игры большой,
малой подвижности и с
элементами спортивных игр

Игровые упражнения
Подражательные движения

Подвижная игра большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа
Динамическая пауза

4.Спортивные
упражнения

Утренний отрезок времени
Игровые (подводящие)
упражнения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности с
элементами подводящих и
подражательных упражнений

В непрерывной
образовательной
деятельности «Физическая
культура» игровые
(подводящие) упражнения

Игровые упражнения
Подражательные движения

Непрерывная
образовательная
деятельность «Физическая
культура» на улице
Игровые (подводящие
упражнения)

Игровые упражнения
Подражательные движения

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Игровые упражнения
Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа

5.Спортивные игры

Утренний отрезок времени
Игровые (подводящие
упражнения)
Игры с элементами
спортивных упражнений
Дидактические игры
Прогулка
Тематические физкультурные

занятия
Игровые (подводящие
упражнения)
Игры с элементами
спортивных упражнений
Динамические паузы
Спортивные игры
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Игровые (подводящие
упражнения)
Игры с элементами
спортивных упражнений
Дидактические игры
Спортивные игры
6.Активный отдых

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники,
День здоровья

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Содержание работы

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

Режимные моменты

Совместная деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
семьей

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая

Непрерывная
образовательная
деятельность «Физическая
культура»:
- сюжетно-игровая
- тематическая
-тренирующая

Игра
Игровое упражнение
Подражательные движения

Беседа
Консультация
Открытые мероприятия
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи
Встречи по заявкам

ритмические
упражнения.

-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
Подражательные движения

-по развитию элементов
двигательной креативности
(творчества)

Совместные игры
Совместные мероприятия

Прогулка
Подвижная игра большой
Каникулы
и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна
-оздоровительная
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
2.Общеразвивающие
упражнения

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
-классические
- игровые
-подражательные
-ритмические
Прогулка
Подвижная игра малой
подвижности
Игровые упражнения

Игровое упражнение
Игра
Подражательные движения

В непрерывной
образовательной
деятельности «Физическая
культура»:
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
- комплекс с предметами
Физ.минутки
Динамические паузы

Игровые упражнения
Игра
Подражательные движения

Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна:
-оздоровительные упражнения
-классические
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа
Динамические паузы

3.Подвижные игры

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
движения
Прогулка
Подвижная игра большой,
малой подвижности и с
элементами спортивных игр
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа
Динамическая пауза

Игровые упражнения
Игра
Подражательные движения

Подвижная игра большой,
малой подвижности и с
элементами спортивных игр

Игровые упражнения
Игра
Подражательные движения

4.Спортивные
упражнения

Утренний отрезок времени
Игровые (подводящие)
упражнения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности с
элементами подводящих и
подражательных упражнений

В непрерывной
образовательной
деятельности «Физическая
культура» игровые
(подводящие) упражнения
Подвижная игра большой,
малой подвижности и с
элементами спортивных игр

Игровые упражнения
Подражательные движения

В непрерывной
образовательной
деятельности «Физическая
культура»:
- с игровыми упражнениями;
- с динамическими паузами;
- с играми, содержащими
элементы спортивных
упражнений.

Игровые упражнения
Подражательные движения

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Физкультурные упражнения
Подражательные движения
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Индивидуальная работа
5.Спортивные игры

Утренний отрезок времени
Игровые (подводящие
упражнения)
Игры с элементами
спортивных упражнений
Дидактические игры
Прогулка
Игровые (подводящие
упражнения)
Игры с элементами
спортивных упражнений
Спортивные игры

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Игровые (подводящие
упражнения)
Игры с элементами
спортивных упражнений
Дидактические игры
6.Активный отдых

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья

I младшая группа (2-3 года)
Содержание
работы
Сохранение и
укрепление
физического и
психического
здоровья детей

Воспитание
культурногигиенических
навыков

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Режимные
моменты
Наблюдения
Показ
Объяснение
Рассказ
Игры
Игровые ситуации
Подражательные
действия
Рассматривание
иллюстраций
Игровые действия
Наблюдения
Показ
Объяснение
Рассказ
Игры
Игровые ситуации
Подражательные
действия
Рассматривание
иллюстраций
Игровые действия
Наблюдения
Показ
Объяснение
Рассказ
Игры
Игровые ситуации
Подражательные
действия

Совместная деятельность
педагогов

Самостоятельная
деятельность

Сюжетно-ролевые игры
Дидактические игры
Развлечения

Подражательные
действия
Игры сюжетноотобразительные

Сюжетно-ролевые игры
Дидактические игры
Развлечения

Подражательные
действия
Игры сюжетноотобразительные

Сюжетно-ролевые игры
Дидактические игры
Развлечения

Подражательные
действия
Игры сюжетноотобразительные

Совместная
деятельность
с семьей
Беседы, консультации,
родительские собрания, досуги, совместные
мероприятия, мастер-классы.

Рассматривание
иллюстраций
Игровые действия

II младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет).

Содержание работы

Группа

Режимные моменты

Культура гигиены
умываться, чистить зубы,
расчѐсывать волосы,
полоскать горло и рот,
устранять порядок в
одежде.
Вытираться только своим
полотенцем.
Навыки гигиены в
туалете.
Культура разговора в
помещении. Понимать
своѐ состояние.
Различать и понимать
состояния своѐ и людей.

II
младшая
группа

дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример

Средняя

Самостоятельная
деятельность
детей
Игры сюжетноотобразительные

Игры сюжетноотобразительные

дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример.

-одеваться в соответствии
с температурным
режимом группового
помещения
-выполнение простейших
закаливающих процедур
-знание о полезном
питании
-элементарные навыки
приѐма пищи
-культура гигиены
*содержать своѐ тело в
чистоте *пользоваться
только своими
предметами гигиены

Совместная
деятельность
с педагогом
Обучающие игры по
инициативе воспитателя
(сюжетно-дидакические)
Развлечения

дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример, помощь взрослого.

Обучающие игры по
инициативе воспитателя
(сюжетно-дидакические)
Развлечения

Игры сюжетноотобразительные

дидактические игры, чтение
гхудожественных
рпроизведений, личный
упример, иллюстративный
пматериал

Обучающие игры по
инициативе воспитателя
(сюжетно-дидакические)
Развлечения

Сюжетно-ролевые
игры

Совместная
деятельность
с семьей
Беседы, консультации,
родительские собрания,
досуги, совместные
мероприятия, мастерклассы.

*знать правила гигиены
в туалете
*культура разговора в
помещении
*знать общественные
гигиенические правила
-понимать своѐ состояние
*различать, понимать и
выражать свои чувства
при общении
-одеваться в соответствии
с температурным
режимом группового
помещения
-выполнение
закаливающих процедур
-знание о полезном
питании
-элементарные навыки
приѐма пищи
- навыки пользования
столовыми предметами

п
а

дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал.
дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал.

Обучающие игры по
инициативе воспитателя
(сюжетно-дидакические)
Развлечения

Сюжетно-ролевые
игры

-культура гигиены
*умею беречь себя и
своѐ тело
*имею знания о
здоровье и здоровом
образе жизни
предметами гигиены
*знаю и применяю
общественные
гигиенические правила
-понимать своѐ состояние
*умею выражать свои
чувства при общении
* умеюсопереживать

Старшая

Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал, досуг.

-одеваться в
соответствии с
температурным
режимом группового
помещения
-выполнение
закаливающих процедур

-знание о полезном
питании
-умения в культуре
приѐма пищи
- умения пользования
столовыми предметами
-культура гигиены
*умею беречь себя и
своѐ тело
*имею знания о

Объяснение, показ,
гдидактические игры, чтение
рхудожественных
упроизведений, личный
ппример, иллюстративный
пматериал, досуг.
а

Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал, досуг.

Подготов
ительная
группа

Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный

Обучающие игры (сюжетнодидакические)
Развлечения
Непрерывная
образовательная
деятельность

Обучающие игры (сюжетнодидакические)
Развлечения

Обучающие игры (сюжетнодидакические)
Развлечения
Непрерывная
образовательная
деятельность
Развлечения

Сюжетно-ролевые
игры

Игры на воздухе,
с водой.

Сюжетно-ролевые
игры

Сюжетно-ролевые
игры

здоровье и здоровом
образе жизни
предметами гигиены
*знаю и применяю
общественные
гигиенические правила
-понимать своѐ состояние
*умею выражать свои
чувства при общении
* умеюсопереживать
-одеваться в соответствии
с температурным
режимом группового
помещения
-выполнение
закаливающих процедур
-знание о полезном
питании
-умения в культуре
приѐма пищи
- умения пользования
столовыми предметами

пример, иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные игры.

Развлечения
Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные игры.
Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные игры.

Развлечения
Непрерывная
образовательная
деятельность

Сюжетно-ролевые
игры

Виды двигательной деятельности.

Виды двигательной
деятельности
Утренняя гимнастика

Движение во время
самостоятельной
деятельности детей

Физиологическая и
воспитательная задача
Воспитывать потребность ребенка
начинать день с движения.
Формировать двигательные навыки.
Удовлетворение органической
потребности в движении.
Воспитание свободы движений,
ловкости, смелости, гибкости.

Воспитание умений двигаться в
соответствии с заданными
условиями. Воспитывать волевое
(произвольное) внимание через
овладение умением выполнять
правила игры.
Воспитание чувства ритма, умение
Музыкальноритмические движения. выполнять движения под музыку.
Сделать более физиологичным и
Гимнастика после
психологически комфортным
сна.(гимнастика
переходом от сна к бодрствованию
пробуждения)
через движения.
Подвижные игры.

Необходимые условия

Ответственные

Одежда, не стесняющая движения
(спортивная форма). Музыкальное
сопровождение. Наличие атрибутов.
Непосредственное руководство взрослого.
Наличие в группах, на участках детского
сада места для движения. Одежда, не
стесняющая движения.
Игрушки и пособия, побуждающие
ребенка к движениям.
Знание правил игры. Наличие
соответствующих для игры атрибутов.

Воспитатели возрастных групп,
медицинская сестра.

Музыкальное сопровождение.
Знание воспитателями комплекса
гимнастики после сна. Наличие в спальне
места для выполнения гимнастики.

Заместитель заведующего по в/р,
воспитатели возрастных групп,

Воспитатели возрастных групп

Музыкальный руководитель.
Воспитатели возрастных групп, ,
медицинская сестра.

Модель реализации современных здоровьесберегающих современных технологий.
Виды здоровьесберегающих
педагогических технологий

Время проведения в режиме дня

Особенности методики проведения педагогом

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья.

Динамические паузы

Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости
детей

Использовать для всех детей в качестве
профилактики утомления. Включать в себя элементы
гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и
других в зависимости от вида НОД.
Подбирать игры в соответствии с возрастом ребенка,
местом и временем ее проведения. Использовать
лишь элементы спортивных игр.

Подвижные и спортивные
игры

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в
групповой комнате – малой со средней степенью
подвижности. Ежедневно для всех возрастных групп

Релаксация

В любом подходящем помещении. В зависимости от
состояния детей и целей, определять интенсивность
технологии.

Использовать спокойную классическую музыку
звуки природы.

Пальчиковая гимнастика

Индивидуально либо с подгруппой ежедневно

. Проводить в любой удобный отрезок времени (в
любое удобное время)

Гимнастика дыхательная

В различных формах физкультурно-оздоровительной
работы

Обеспечивать проветривание помещения, давать
детям инструкции об обязательной гигиене полости
носа перед проведением процедуры

Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин.

Форма проведения различна: упражнения на
кроватях, обширное умывание; ходьба по ребристым
дощечкам и т.д.

Гимнастика после сна,
Гимнастика пробуждения
( В группах раннего возраста)

Ежедневно после дневного сна
2. Технологии обучения здоровому образу жизни

Физкультурное занятие

-2 раза в неделю в музыкально –
физкультурном зале:
Средняя группа – 20 мин.,

Проводить занятия в соответствии с основной образовательной
программой. Перед занятием хорошо проветривать помещение,
проверять безопасность инвентаря

Старшая группа – 25 мин.,
Подготовительная группа – 30
мин
на улице – 1 раз:
Старшая группа – 25 мин.,
Подготовительная группа – 30
мин
Коммуникативные игры

Занятия по здоровому образу
жизни
Самомассаж

1-2 раза в неделю по 30 мин. С
детьми старшего возраста

Строить работу по определенной схеме и из нескольких частей. В них
входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия
рисованием, лепкой и др.

Один раз в неделю .

В режимных процессах, как часть и целое занятие по познанию, начиная со второй младшей группы

В зависимости от поставленных
педагогом целей, сеансами либо в
различных формах физкультурнооздоровительной работы

Объяснять ребенку серьезность процедуры и давать детям
элементарные знания о том, как не нанести вред своему организму

3. Технологии музыкального воздействия
Технологии музыкального
воздействия

В различных формах
физкультурно-оздоровительной
работы

Использовать в качестве вспомогательного средства как часть других
технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального
настроя и пр.

Профилактические мероприятия
Витаминотерапия
Профилактика гриппа и ОРВИ
Ультрофиолетовое излучение

С–витаминизация третьего блюда
режимы проветривания,
утренние фильтры
работа с родителями
- обеззараживание воздуха помещения

2 раза в год. Старшая медсестра
В неблагоприятные периоды (осень-весна) возникновения инфекции
медсестра
В течение года.

1– 7
1–7

1– 7

Оздоровительный массаж

Фитонцидотерапия

- самомассаж
В течение года
- упражнения
Нетрадиционные формы оздоровления

2–7

- лук
- чеснок

Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные
заболевания Ст. медсестра, младшие воспитатели

2–7

Ежедневно, после дневного сна, на физкультурных
занятиях Воспитатели.

1–7

Ежедневно, после сна. Воспитатели

1–7

воспитатели, младшие воспитатели
Воспитатели, младшие воспитатели

1–7
1– 7

Закаливание
Контрастные воздушные ванны

Ходьба босиком
Облегченная одежда детей
Мытье рук прохладной водой

- утренняя гимнастика
- гимнастика после сна
- физкультурные занятия
- игра
- гимнастика после сна (гимнастика
пробуждения)
- упражнения
ежедневно в течение дня
В течение дня

2.5.4.Связь с другими образовательными областями
Художественно –
эстетическое развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Развитие детского творчества, умения создавать сюжетные картины с изображением различных видов спорта
Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных
произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной
активности
Формирование графических навыков детей, умение создавать сюжетные картины на тему «Здоровье» и здорового
образа жизни
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом
образе жизни, релаксация.
Формирование основ безопасного поведения при проведении соревнований, игр; а также соблюдение правил
подвижных игр
Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», воспитание у детей чувства товарищества,
взаимоподдержки и взаимовыручки
Формирование трудовых умений и навыков, связанных с изготовлением атрибутов для подвижных игр, с
организацией спортивного пространства для проведения различных соревнований, эстафет (размещение
спортинвентаря)

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу организации и проведения подвижных игр,
соревнований, эстафет; практическое овладение воспитанниками нормами речи
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в области сохранения и укрепления здоровья,
профилактики заболеваний, ценности здорового образа жизни
Формирование семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» (формирование умения действовать в
ситуации взаимодействия с взрослым (вызов скорой помощи и т.п.)) с учетом общепринятых норм и правил
поведения
Формирование трудовых умений и навыков, направленных на создание условий для здорового образа жизни
(уборка помещений, проветривание и т.п.), воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам; знакомство с профессиями, связанными со здоровьем людей (врач, медсестра и т.п.)
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми на тему «Здоровье», практическое овладение воспитанниками
нормами речи
Сенсорное развитие (различение цвета, формы).
Формирование умения рассчитаться на «первый - второй», «первый - третий», «по порядку номеров», элементарных
математических представлений
Расширение кругозора в области «Здоровье», формирование понятий здорового образа жизни, лекарства, витамины
Использование художественных произведений для обогащения знаний детей о различных видах спорта (зимних,
летних)
Использование художественных произведений для обогащения содержания области «Здоровье», развитие детского
творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и эстетического
вкуса

2.5.5.Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательная область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Физическое развитие
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами
детской поликлиники, медицинским персоналом и родителями.
Ознакомление родителей с результатами.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование,
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья

каждого ребѐнка.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в доу и семье
Закаливающие процедуры,
Оздоровительные мероприятия и т.п.
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового
образа жизни среди родителей.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в центре.
Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления,
профилактических мероприятий, организованных в центре.
Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по
физическому развитию детей и расширения представлений родителей
о формах семейного досуга.
Консультативная, санитарно-просветительская и медикопедагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов
родителей на основе связи центра с медицинскими учреждениями.
Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам
физического развития и воспитания детей.
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурно-оздоровительной работы
Определение и использование здоровьесберегающих технологий

2.6.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений определяет парциальная программа «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» О.Л. Князевой М. Д. Маханѐвой.
Программа расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия
русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. Способствует
познавательному, речевому, художественно - эстетическому, физическому, социально - коммуникативному развитию детей. В основе
человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребѐнком совокупности культурных ценностей способствует развитию его
духовности - интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития.
Рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного возраста - с 3 до 7 лет.

2.6.1. Цель:
Формирование у детей базиса личностной культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему
нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям общества и государства.

Задачи:
1. Обеспечение условий для всестороннего нравственно-патриотического воспитания дошкольников, основанные на их приобщение к истокам
русской народной культуры;
2. Раскрытие и воспитание духовно - нравственной личности ребенка с активной жизненной позицией и творческим потенциалом.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; обеспечивает осуществление
образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей,
самостоятельную деятельность детей; учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; направлена на взаимодействие с

семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигательной активности, чтения в процессе совместной и самостоятельной
деятельности детей, включая взаимодействие с семьей и социумом по реализации основной образовательной программы дошкольного
учреждения.
Программа реализуется в совместной деятельности педагогов с детьми интегрировано в непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных
моментов.

2.6.2. Содержательный раздел
Образовательная область
Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Содержание психолого – педагогической работы
1. Формирование представления о народной культуре; развитие
навыков игровой деятельности; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности;
патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого.
2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками.
3. Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах деятельности.
1. Расширить представление о жанрах устного народного
творчества.
2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства.
3. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к
народной культуре(народные праздники и традиции).
Содействие атмосферы национального быта. Понимать
историческую преемственность с
современными аналогами( лучина -керосиновая
лампа -электрическая лампа ит.д.).
Знакомить детей с зависимостью использования
предметов от образа жизни людей, от места их
проживания
1. Широкое использование фольклора: песен,
загадок, пословиц, поговорок; развитие устной

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие

речи. Способствовать развитию любознательности.
2. Пополнять и активизировать словарь детей на
основе углубления знаний о русском народном
быте, традициях, праздниках, искусстве.
3. Развивать умение рассказывать русские
народные сказки.
1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью.
2.Приобщать детей ко всем видам
национального искусства: сказки. музыка, пляски
3. Знать и различать народное искусство,
промыслы. Понимать познавательное значение
фольклорного произведения, а также
самобытности народных промыслов( мотив,
композиция, цветовое решение), связи
народного творчества в его различных проявлениях с бытом,
традициями, окружающей природой.
4. Воспитывать интерес к народному искусству,
его необходимости и ценности, уважение к
труду и таланту мастеров.
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей.
2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских
народных подвижных играх.
3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и
творчества; интереса и любви к русским народным играм.

2.6.3. Формы работы с детьми
Образовательная область

Совместная деятельность воспитателя с детьми

Физическое развитие

Младший дошкольный возраст
1. Игровые беседы с элементами движений
2. Игра
4. Ситуативный разговор
5. Проблемная ситуация

Социально – коммуникативное развитие

Старший дошкольный возраст
1. Игра
2. Беседа
3. Рассказ
4. Рассматривание
5. Ситуативный разговор
6. Физкультурные досуги
7. Спортивные состязания
тематического характера
9. Проектная деятельность
10. Проблемная ситуация
Младший дошкольный возраст
1. Игровое упражнение
2. Индивидуальная игра
3. Совместная игра с воспитателем
4.Совместная со сверстниками игра
5. Чтение
6. Беседа
7. Наблюдение
8. Рассматривание
9. Праздник
10. Поручение
Старший дошкольный возраст
1. Индивидуальная игра
3. Совместная с воспитателем игра
4. Чтение
5. Беседа
5. Чтение
6. Беседа
7. Педагогическая ситуация
8. Экскурсия
9. Ситуация морального выбора
10. Проектная деятельность
11. Праздник
12. Рассматривание

Речевое развитие

Познавательное развитие

13. Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов
14. Экспериментирование
15. Поручение и задание
16. Совместная деятельность
взрослого и детей тематического характера
Младший дошкольный возраст
1.Рассматривание
2.Игровая ситуация
3.Дидактическая игра
4.Ситуация общения
5.Беседа ситуаций
6.Хороводные игры с пением
8.Игра- драматизация деятельность
9.Чтение
10.Обсуждение
11.Рассказ
12.Игра
Старший дошкольный возраст
1. Чтение
2. Беседа
3. Рассматривание
4. Решение проблемных ситуаций
5. Игра
6. Проектная деятельность
7. Создание коллекций
8.Игра- драматизация
9. Обсуждение
10. Рассказ
11. Инсценирование
12. Ситуативный разговор с детьми
13. Сочинение загадок
14. Проблемная ситуация
15. Использование различных видов театра
Младший дошкольный возраст
1. Рассматривание
2. Наблюдение

3. Игра
4. Исследовательская деятельность
5. Развивающая игра
6. Ситуативный разговор
7. Рассказ
8. Беседа деятельность
9. Проблемная ситуация
Старший дошкольный возраст

Художественно- эстетическое развитие

1. Создание коллекций
2. Проектная деятельность
3. Исследовательская деятельность
4. Экспериментирование
5. Развивающая игра
6. Наблюдение
7. Проблемная ситуация
8. Рассказ
9. Беседа
11. Экскурсия
12. Коллекционирование
13. Моделирование
14. Игры с правилами
Младший дошкольный возраста
1. Рассматривание
2. Игра
3. Организация выставок. Изготовление украшений
4. Слушание
5. Экспериментирование со звуками и материалами эстетически
привлекательных предметов
6. Музыкально -дидактическая игра
7. Разучивание музыкальных игр и танцев соответствующих
возрасту
8. Совместное пение
Старший дошкольный возраст
1. Изготовление украшений для группового помещения к

праздникам, сувениров, предметов для познавательноисследовательской деятельности соответствующей возрасту
2. Создание макетов.
3. Рассматривание эстетически привлекательных предметов
4. Игра
5. Организация выставок
6. Слушание народной детской музыки
7. Музыкально-дидактическая игра
8. Совместное индивидуальное музыкальное исполнение
9. Музыкальное упражнение
10. Попевка, распевка
11. Танец
12. Творческое задание
13. Концерт- импровизация
14. Музыкальная сюжетная
игра

2.6.4.Формы взаимодействия с семьями воспитанников
2. Беседы, консультации.
3. Оформление наглядной информации.
4. Совместные мероприятия (праздники, досуги, чаепитие, выставки художественного творчества).

2.6.5. Планируемые результаты освоения Программы

Младший дошкольный возраст
Проявляют интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки,
потешки, скороговорки), с помощью взрослых рассказывает,
договаривает их.
Проявляют желание участвовать в театрализованных и подвижных
играх, с интересом следит за действиями героев кукольного театра

Старший дошкольный возраст
Знают основные литературные понятия по фольклору, песни, частушки,
потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. умеют рассказывать
русские народные сказки и обыгрывать их.
Знают былинных и сказочных героев, умеют узнавать их в
произведениях изобразительного искусства; создают творческие работы
по фольклорным произведениям.
Принимают активное участие в русских народных праздниках, знают
названия праздников и умеют объяснить, что это за праздник и когда он
бывает, Знают народные приметы, умеют соотносить увиденное в
природе c народными приметами.
Сформированы начальные знания об особенностях народного быта,
русской народной культуре, используют в игре предметы быта русского
народа;
Умеют играть в подвижные и хороводные народные игры;
Знают элементы русского народного костюма;
Расширен словарный запас при знакомстве с предметами быта,
традициями русского народа;
Дети владеют углубленными знаниями о городе, области, государстве, в
котором живут, знают символику, испытывают чувство гордости за
свою малую родину, страну;
Имеют начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения

3.

Организационный раздел.

3.1. Организация образовательного процесса и организационно-педагогических условий.
3.1.1.Организация режима пребывания детей в Учреждении.
Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в Учреждении во всех возрастных
группах составляет с 7.15 до 17 45 часов;
Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует их
гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты:
- время приема пищи;
- укладывание на сон;
-общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3- х лет в соответствии с
медицинскими показаниями. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа ( в зависимости от климатических
условий). Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом
детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в Учреждении составляет 2,0 – 2,5 часа
(дневной сон). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов., от одного года до 1,5 лет
организуют дважды в первую и вторую половину дня общей длительностью до 3,5 часов. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет( игры
,подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)отводится не менее 3- 4 часов
При проведении режимных процессов в Учреждении соблюдаются следующие позиции:









полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании);
тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности;
формирование культурно-гигиенических навыков;
эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы.

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона: летнего и зимнего.

Режим дня для детей раннего возраста (от 2 месяцев до 1 года)

Прием детей
Сон на воздухе
Кормление
Бодрствование, гимнастика
Проведение игры-занятия 2
(по подгруппам)
Сон на воздухе
Кормление
Бодрствование
Проведение игры-занятия 2
(по подгруппам)
Сон на воздухе
Кормление
Бодрствование

От 2-3 мес.
до 5-6 мес.

От 5-6 мес.
до 9-10 мес.

От 9-10 мес.
до 1 года

7.15–7.30
7.30–9.30
9.30
9.30-11.00
-

7.00–8.00
8.00–10.00
10.00
10.00- 12.00
11.00- 11.10-11.20

11.00- 13.00
13.00
13.00-14.30
-

12.00- 14.00
14.00
14.00-16.00
14.30-14.40-14.50

7.00–8.00
7.30
7.30–9.00
8.30–8.40
8.45–8.55
9.30-11.00
11.30
11.30-14.00
12.30- 12.40
12.45- 12.55
14.00-16.00
16.00
16.00-17.45

14.30-16.30
16.30
16.30-17.45

16.00–17.30
17.30
17.30- 17.45

Режим дня на холодный период года для детей первой группы раннего возраста (1-2 года)
(с 1 сентября по 31 мая)

Прием детей, осмотр, детей ,игра
Гигиенические процедуры, подготовка к
завтраку. завтрак
Самостоятельная деятельность ,игры
Подготовка и проведение игры-занятия 1
(по подгруппам)
Подготовка ко сну, 1-й сон
Подготовка к прогулке, прогулка

1 год–1 год 4 мес.

1 год 5 мес.–2 года

7.15–8.00
8.00–8.30

7.00–8.00
8.00–8.30

8.30–9.30
-

8.30–9.20
8.50–9.00
9.10-9.20
9.20–11.20

9.30–12.00
-

Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Постепенный подъем, обед
Подготовка ко сну, сон
Самостоятельная деятельность
Подготовка и проведение игры-занятия 1
(по подгруппам)
Подготовка и проведение игры-занятия 2
(по подгруппам)
Подготовка ко сну, 2-й сон
Постепенный подъем, полдник
Самостоятельная деятельность, игры, уход домой
Подготовка и проведение игры-занятия 2
(по подгруппам)
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

12.00–12.30
12.30–14.30
13.00–13.10–13.20

11.20–11.30
11.30–12.00
12.00–15.00
-

13.50–14.00–14.10

-

14.30–16.00
16.00–16.30
16.30–17.45
-

15.00–15.20
15.20–15.45
15.45–15.55
16.05–16.15
16.15–17.45

-

Режим дня на теплый период года для детей второй группы раннего возраста (1-2 года)

(с 1 июня по 31 августа)

Прием детей, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность
Игры – забавы, подвижные игры и т. д.
Возвращение с прогулки, подготовка ко сну,
1-й сон
Возвращение с прогулки, водные
процедуры,
обед
Постепенный подъем, обед
Подготовка ко сну, сон
Прогулка, самостоятельная деятельность
Подготовка и проведение игры-занятия 1
(по подгруппам)
Подготовка и проведение игры-занятия 2
(по подгруппам)
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка ко сну, 2-й сон
Постепенный подъем, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность, игры

1 год–1 год 4 мес.
7.15–8.00
8.00–8.30
8.30–9.30

1 год 5 мес.–2 года
7.15–8.00
8.00–8.30
8.30- 11.00

9.30–12.00

9.00–9.15 – 9.30
-

-

11.00-12.00

12.00–12.30
12.30–14.30
13.00–13.10–13.20
13.40–13.50–14.00
14.00–14.30
14.30–16.30
16.30–17.00
17.00–17.45

12.00–15.00
15.00–15.20
15.20–17.45

Режим дня на холодный период для детей I младшей группы (2-3 года)
(с 1 сентября по 31 мая).
Режимные моменты

Время

Приѐм, осмотр, игры, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика.

7.15-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак.

8.00-8.20

Самостоятельная деятельность, игры

8.20-9.00

Непрерывная образовательная деятельность (по
подгруппам).

8.50-9.00
9.10-9.20

Второй завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка.

9.20-11.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, подготовка к обеду.

11.20-11.40

Обед.

11.40-12.00

Подготовка ко сну, сон.

12.00-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
воздушные и водные процедуры ,самостоятельная

15.00-15.15

деятельность.
Полдник.

15.15-15.25

Самостоятельная деятельность, игры

15.25-16.15

Непрерывная образовательная деятельность (по
подгруппам).

15.45-16.00-16.15
16.15-16.45

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к
прогулке, прогулка, уход детей домой.
Прогулка, уход детей домой.

16.45-17.45

Длительность дневного сна

3часа

Режим дня на холодный период для детей младшего и старшего дошкольного возраста
(с 1 сентября по 31 мая).
Режимные моменты.

II младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовит.
группа

Время.
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика, самостоятельная деятельность

7.15-8.20

7.15-8.25

7.15-8.30

7.15-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак.

8.20-8.55

8.25-8.55

8.30-8.55

8.30-8.50

Игры, самостоятельная деятельность, труд

8.50-9.00

8.55-9.10

8.55-9.15

8.50-9.00

Период проведения непрерывной образовательной
деятельности с включением времени на перерывы и
подготовку к ней.

9.00-10.00

9.10-10.00

9.15-10.15

9.00-10.50

всего 30 мин.

всего 40 мин.

всего 45 мин.

всего 1 час 30
мин.

10.00-12.00

10.00-12.10

10.15-12.25

10.50-12.35

12.00-12.20

12.10-12.30

12.25-12.40

12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед.

12.20-12.50

12.30-13.00

12.40-13.00

12.45-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон.

12.50-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Длительность непрерывной образовательной
деятельности.
Второй завтрак.
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд).
Возвращение с прогулки, игры

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
гимнастика после сна

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник.

15.25-15.50

15.25-15.50

15.25-15.40

15.25-15.40

15.40-16.05
15. -16.30 (если нет
НОД)

15.40-16.30

Игры, самостоятельная деятельность детей.

50

30

15. -16.

50

30

15. -16.

40

Непрерывная образовательная деятельность
16.05-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой.
Длительность дневного сна

16.30-17.45

16.30-17.45

16.30-17.45

16.30-17.45

2 часа 10 минут

2 часа

2 часа

2 часа

Режим дня на теплый период для детей I младшей группы (2-3 года)
(с 1 июня по 31 августа).
Режимные моменты

Время

Прием и осмотр, игры.

7.15-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак.

8.20-8.50

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность, игры
Второй завтрак

8.50-11.20

Возвращение с прогулки, водные процедуры.

11.20-11.40

9.30

Подготовка к обеду, обед.

11.40-12.00

Подготовка ко сну, дневной сон.

12.00-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
воздушные, водные процедуры.

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник.

15.20-15.40

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность, уход детей домой.
Длительность дневного сна

15.50-17.45
3 часа

Режим дня на теплый период для детей младшего и старшего дошкольного возраста
(с 1 июня по 31 августа).
Режимные моменты.

II младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовит.
группа

Время.
Прием и осмотр, игры на свежем воздухе, утренняя
гимнастика.

7.15-8.20

7.15-8.20

7.15-8.25

7.15-8.35

Подготовка к завтраку, завтрак.

8.20-8.50

8.25-8.50

8.25-8.50

8.30-8.50

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность.
Второй завтрак

8.50-11.50

8.50-12.00

8.50-12.10

8.50-12.20

10.00

10.00

10.00

10.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры.

11.50-12.10

12.00-12.20

12.10-12.30

12.20-12.40

Подготовка к обеду, обед.

12.10-12.40

12.20-12.45

12.30-13.00

12.40-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон.

12.40-15.00

12.45-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
воздушные, водные процедуры.

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник.

15.25-15.50

15.25-15.50

15.25-15.45

15.25-15.45

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность, уход детей домой.
Длительность дневного сна

15.50-17.45

15.50-17.45

15.45-17.45

15.45-17.45

2 часа 20 минут

2 часа 15 минут

2 часа

2 часа

3.1.2.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в Учреждении.

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых
ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:
 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).
Модель организации образовательного процесса на год представляет собой описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации в соответствии с примерным календарем праздников.
При использовании модели учитывается следующее:
 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики
осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);
 указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса Международными и Российскими
праздниками или событиями;
 краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста;
 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу;
 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, ) , с задачами психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации , тематикой
праздника;
 формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер;
 формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по
реализации и освоению «Программы», носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей;
 формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание
стихотворений по теме и т.п.);
 подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач психолого-педагогической работы по позитивной социализации и индивидуализации
дошкольников.
 рекомендуемое время проведения диагностики не всегда совпадает с официальной датой производственного календаря текущего года, поэтому ежегодно определяется и
фиксируется в календарном учебном графике.

Примерное комплексно-тематическое планирование в возрастных группах.
I младшая группа.
(от 2до 3 лет)
Название итогового
мероприятия
Детский сад

Время
проведения
итогового
мероприятия
1 сентября –
14 сентября

Я в мире человек

15 сентября –
10 октября

Осень

11 октября –
5ноября

Диагностика

С 05.11.
по15.11.

Подготовка к проведению
итогового мероприятия.

Форма проведения итогового
мероприятия

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

Игры-забавы.

Формировать элементарные представления об осени
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада). Дать первичные представления о сборе
урожая, о некоторых фруктах, овощах, ягодах, грибах.
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц
осенью.

Праздник «Осень».
Выставка детского творчества.
Сбор осенних листьев и создание
коллективной работы – плаката с
самыми красивыми из собранных
листьев.

Совместное с родителями чаепитие.
Создание коллективного плаката с
фотографиями детей.
Игра «Кто у нас хороший?».

Заполнение карт

Мой дом.

17 ноября–
1 декабря

Знакомить детей с родным городом: его названием,
объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с
транспортом «городскими» профессиями (врач, продавец,
полицейский).
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.

Тематическое развлечение «Мои
любимые игрушки».
Выставка детского творчества.

Новогодний
праздник

2 декабря –
29 декабря

Зима

30 декабря –
31 января

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные Праздник «Зима».
изменения в природе, одежде людей, на участке детского Выставка детского творчества
сада). Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц зимой.

Мамин день

1 февраля –
8 марта

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.

Народная игрушка

9 марта–
20 марта

Весна

21 марта –
20 апреля

Новогодний утренник

Мамин праздник

Знакомить с народным творчеством на примере народных Игры-забавы.
игрушек. Знакомить с устным народным творчеством Праздник народной игрушки
(песенки,
потешки).
Использовать
фольклор
при
организации всех видов детской деятельности.
Формировать элементарные
представления о весне (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке). Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями в поведении лесных зверей и птиц весной.

Праздник «Весна».

Диагностика

Заполнение карт.
С 20.04.г.
по 30.04.

Лето

1-31 мая

Формировать элементарные представления о лете (сезонные Праздник «Лето».
изменения в природе, одежде людей, на участке). Расширять
знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах,
ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями в поведении
лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми
животными жарких стран.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

II младшая группа.
(от 3 до 4 лет)
Название итогового
мероприятия
До свидания, лето,
здравствуй, детский
сад!

Я и моя семья

Осень

Время
проведения
итогового
мероприятия
1 сентября –
15 сентября

15 сентября 30 сентября

30 сентября –
25 октября

Подготовка к проведению
итогового мероприятия.

Форма проведения итогового
мероприятия

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.
Развлечение для детей,
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим организованное сотрудниками
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада.
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, повар, дворник),
предметное окружение, правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками.

Формировать начальные представления о здоровье и
здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за лицом и
телом. Развивать представления о своем внешнем облике.
Развивать гендерные представления.
Формировать умение называть свои имя, фамилию,
имена членов семьи, говорить о себе в первом лице.
Развивать представление о своей семье.
Расширять представления детей об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах,
фруктах,
ягодах,
грибах.
Знакомить
с
сельскохозяйственными профессиями.
Знакомить с правилами безопасного поведения в природе.
Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать
умение замечать красоту осенней природы, вести
наблюдения за погодой.

День здоровья. Спортивное
развлечение.

Праздник «Осень»
Выставка детского творчества

Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.

Мой дом,
мой город

Диагностика

26 октября –
5 ноября

С 05.11..по15.11.

Новогодний
праздник

15 ноября –
31 декабря

Зима

1января31 января

Знакомить с домом, предметами домашнего обихода, Сюжетно – ролевая игра по правилам
мебелью, бытовыми приборами.
дорожного движения.
Знакомить с родным городом, его названием, основными
достопримечательностями.
Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в
городе, с элементарными правилами дорожного движения.
Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер,
продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).
Заполнение карт

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Новогодний утренник.
трудовой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской,
музыкально-художественной,
продуктивной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Расширять представления о зиме.
Праздник «Зима».
Знакомить с зимними видами спорта.
Выставка детского творчества
Формировать представления о безопасном поведении
зимой. Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе, умение
замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных изменениях в

День защитника
Отечества

8 Марта

1февраля –
23 февраля

24февраля –
8 марта

природе ( изменения в погоде, растения зимой, поведение
зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах, где
всегда зима.
Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с Праздник посвящѐнный Дню
«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. защитника Отечества.
Формировать
первичные
гендерные
представления
(воспитывать в мальчиках стремление быть сильным,
смелым, стать защитником Родины.

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Праздник «8 марта».
трудовой,
коммуникативной,
познавательно- Выставка детского творчества.
исследовательской,
музыкально-художественной,
продуктивной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.

Знакомство с
народной культурой
и традициями.

9 марта –
31 марта

Расширять
представления
о
народной
игрушке Фольклорный праздник. Выставка
(дымковская, матрешка). Знакомить с народными детского творчества.
промыслами. Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов детской
деятельности.

Весна

1 апреля –
20 апреля

Расширять представление о весне. Воспитывать бережное Праздник «Весна»
отношения к природе, умение замечать красоту весенней Выставка детского творчества.
природы.
Расширять представления о сезонных изменениях
(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей,
птиц).
Расширять представления о простейших связях в природе
(потеплело – появилась травка и т.д.).
Заполнение карт.

Диагностика
С 20.04.
по 30.04.

Лето

2 мая –
31 мая

Расширять представления детей о лете, о сезонных Праздник «Лето»
изменениях ( в природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и песком. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней природы

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.
Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
Название итогового
мероприятия
День знаний

Время
проведения
итогового
мероприятия
1 сентября– 15
сентября

Подготовка к проведению
итогового мероприятия.

Форма проведения итогового
мероприятия

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к Праздник «День знаний».
школе, книге.
Формировать дружеские, доброжелательные отношения
между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка (обратить внимание на
произошедшие изменения в группе, на территории),
расширять представления о профессиях сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, медсестра, повар, дворник и
др.)

Я в мире человек

16 сентября –
30 сентября

Диагностика

1 октября –
11 октября

Осень

12 октября –
26 октября

Мой город, моя
страна

27 октября –
5 ноября

Диагностика

С 05.11.

Расширять представления о здоровом образе жизни. Праздник «Осень».
Расширять представления детей о своей семье. Формировать Выставка детского творчества.
первоначальные представления о родственных отношениях в
семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.).
Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста;
имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей.
Воспитывать уважение к труду близких взрослых.
Формировать положительную самооценку, образ Я
(помогать каждому ребѐнку как можно чаще убеждаться в
том, что он хороший, что его любят). Развивать
представление детей о своѐм внешнем облике. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей.
Формировать уважительное, заботливое отношение к
пожилым родственникам.
Заполнение карт
Расширять представления детей об осени.
День здоровья.
Развивать умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли
бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения
Расширять
представления
о
сельскохозяйственных
профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об
овощах и фруктах (местных, экзотических).
Знакомить с правилами безопасного поведения в природе.
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать
элементарные экологические представления.
Знакомить с родным городом. Формировать начальные Спортивный праздник.
представления о родно крае, его истории и культуре.
Воспитывать любовь к родному краю.
Расширять
представления о видах транспорта и его назначении.
Расширять представления о правилах поведения в городе,
элементарных правилах дорожного движения. Расширять
представления о профессиях. Познакомить с некоторыми
выдающимися людьми, прославившими Россию.
Заполнение карт

по15.11.
Новогодний праздник

15 ноября –
31 декабря

Зима

1 января –
31 января

День защитника
Отечества

1 февраля –
23 февраля

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
трудовой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской,
музыкально-художественной,
продуктивной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Расширять представления о зиме. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы. Развивать умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту зимней природы. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать представления о
безопасном поведении людей зимой. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о
свойствах снега и льда. Воспитывать бережное отношение к
природе.
Расширять представления о местах, где всегда зима, о
животных Арктики и Антарктиды.
Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с
«военными» профессиями (солдат, танкист, лѐтчик, моряк,
пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный
крейсер) ; с флагом России. Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать в в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины) Приобщать к
русской истории через знакомство с былинами о богатырях.

Праздник «Новый год».
Выставка детских работ

Праздник «Зима».
Выставка детского творчества.

Праздник, посвященный Дню
защитника Отечества.
Выставка детского творчества.

8 Марта

24февраля –
8 марта

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Праздник «8 Марта».
трудовой,
коммуникативной,
познавательно- Выставка детского творчества.
исследовательской,
музыкально-художественной,
продуктивной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.

Знакомство с
народной культурой и
традициями.

9 марта –
20 марта

Расширять
представления
о
народной
игрушке Фольклорный праздник.
(дымковская игрушка, матрешка). Знакомить с народными Выставка детского творчества
промыслами. Продолжать знакомить с устным народным
творчеством. Использовать фольклор при организации всех
видов деятельности.

Весна

21 марта –
20 апреля

Диагностика

С 20.04.
по 30.04.

День Победы

21 апреля –
9 мая

Расширять представление детей о весне. Развивать умение Праздник «Весна».
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и Выставка детского творчества.
неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к
природе.
Формировать элементарные экологические представления.
Формировать представления о работах, проводимых весной
в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на участке детского
сада, в цветнике.
Заполнение карт
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать Праздник, посвященный Дню Победы.
любовь к Родине. Формировать представления о празднике, Выставка детского творчества.
посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к
ветеранам войны.

Лето

10 мая –
31 мая

Расширять представления детей о лете. Развивать умение Праздник «Лето».
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и Спортивный праздник.
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с Выставка детского творчества.
летними видами спорта. Формировать представления о
безопасном поведении в лесу.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.
Старшая группа.
(от 5 до 6 лет)
Название итогового
мероприятия
День знаний.

Я вырасту здоровым

Время
проведения
итогового
мероприятия
16 августа –
1сентября

2 сентября –
30 сентября

Подготовка к проведению
итогового мероприятия.

Форма проведения итогового
мероприятия

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к Праздник «День знаний».
школе,
книгам.
Формировать
дружеские,
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать
знакомить с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие
изменения), расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, медсестра,
дворник).
Расширять представления о здоровом образе жизни. Праздник «День здоровья».
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку. Закреплять
знание домашнего адреса и телефона, имени и отчества
родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих
себе, о своей семье, о том, где работают родители, как
важен для общества их труд.

Диагностика

1 октября –
11 октября

Осень

1 октября26 октября

Диагностика

С 05.11.
по15.11.

День народного
единства

27 октября –
15 ноября

Новый год.

16 ноября – 31
декабря

Заполнение карт
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с Праздник «Осень».
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о Выставка детского творчества.
правилах безопасного поведения в природе. Формировать
обобщѐнные представления об осени как времени года,
приспособленности растений и животных к изменениям в
природе, явлениях природы.
Дать первичные представления об экосистемах, природных
зонах.
Расширять представления о неживой природе.
Заполнение карт

Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках, вызвать интерес к истории
своей страны, воспитывать чувство гордости за свою страну,
любви к ней. Знакомить с историей России, флагом, гербом,
мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) –
огромная многонациональная страна; Москва – главный
город, столица нашей Родины.
Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать
чувство удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Вызвать эмоционально положительной отношение к
предстоящему празднику, желание активно участвовать в
его подготовке.

Праздник «День народного единства».
Выставка детского творчества.

Праздник «Новый год».
Выставка детского творчества.

Зима

1января –
31 января

День защитника
Отечества

1 февраля –
23 февраля

Вызвать стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Познакомить с традициями празднования Нового года в
различных странах.
Продолжать знакомить с зимой как временем года, с
зимними видами спорта. Формировать первичный
исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и
обогащать знания детей об особенностях зимней природы
(холода,
заморозки,
снегопады,
сильные
ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.
Продолжать расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почѐтной обязанности
защищать Родину, охранять еѐ спокойствие и безопасность;
о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами
войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска),
боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать в
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины.

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

Праздник «23 февраля – день
защитника Отечества».
Выставка детского творчества.

Международный
женский день

24 февраля – 8
марта

Народная культура и
традиции

9 марта –
20 марта

Весна

21 марта –
16 апреля

Диагностика

С 20.04.
по 30.04.

День Победы

16 апреля –
мая

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Праздник «8 Марта».
коммуникативной,
трудовой,
познавательно- Выставка детского творчества.
исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
гендерные представления, воспитывать в мальчиках
представление о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно
относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению
поделок маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких добрыми
делами.
Продолжать знакомить детей с народными традициями и
обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец,
Полхов–Майдан,
Гжель)
Расширять
представления о народных игрушках (матрѐшки –
городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с
национальным декоративно – прикладным искусством.
Рассказать о русской избе и других строениях, их
внутреннем убранстве, предметах быта, ОДЕЖДЫ.
Формировать у детей обобщенные представления о весне
как времени года, приспособленности растений и животных
к изменениям в природе. Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями
живой и неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе.

Фольклорный праздник.
Выставка детского творчества.

Праздник
«Весна-красна».
День Земли – 22 апреля.
Выставка детского творчества.

Заполнение карт

9

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Праздник
Расширять знания о героях Великой Отечественной воны, о «День Победы».
победе нашей страны в войне.
Выставка детского творчества.
Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной
войны.

Лето

10 мая –
31 мая

Формировать у детей обобщенные представления о лете как Праздник «Лето».
времени года; признаках лета. Расширять и обобщать Выставка детского творчества.
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает»,
созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для
зверей, птиц и их детѐнышей); представления о съедобных и
несъедобных грибах.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.

Подготовительная группа.
(от 6 до 7 лет).
Название итогового
мероприятия
День знаний.

Мой город, моя
страна, моя планета

Время
проведения
итогового
мероприятия
16 августа –
1сентября

2 сентября –
30 сентября

Подготовка к проведению
итогового мероприятия.

Форма проведения итогового
мероприятия

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к
Праздник «День знаний».
школе, книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем
нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных
принадлежностях и т.д.. Формировать положительные
представления о профессии учителя и «профессии»
ученика.
Расширять представления детей о родном крае. Продолжать Выставка детского творчества
знакомить с достопримечательностями региона, в котором
живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине»,
гордость за достижение своей страны. Рассказывать детям о
том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных
стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами,
уважать их культуру и традиции.

Осень

Диагностика

День народного
единства

30 сентября26 октября

С 05.11.
по15.11.

27 октября15 ноября

Расширять знания детей об осени. Про –должать знакомить с Праздник «Осень».
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о
Выставка детского творчества.
правилах безопасного поведения в природе. Закреплять
знания о временах года, последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять представления об отображении осени в
произведениях искусства (поэтического, изобразительного,
музыкального). Расширять представления о творческих
профессиях.

Заполнение карт

Расширять представления детей о родной стране, о
Праздник «День народного единства».
государственных праздниках. Дать элементарные сведения
Выставка детского творчества.
об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине – России.
Поддерживать у детей интерес к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе, гимне Родины.
Расширять представления о Москве-главном городе, столице
России. Рассказать о Ю.А.Гагарине и других героях космоса.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и
ихобычаям.

Новый год.

16 ноября- 31
декабря

Зима

11января –
31 января

День защитника
Отечества

1февраля –
23 февраля

Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать
чувство удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности. Закладывать основы
праздничной
культуры.
Вызвать
эмоционально
положительное отношение к предстоящему празднику,
желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать
стремление поздравить близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить
с традициями празднования Нового года в различных
странах.
Продолжать знакомить с зимой, зимними видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, селе; о
безопасном поведении зимой.
Формировать
первичный
исследовательский
и
познавательный интерес через экспериментирование с водой
и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.
Дать представление об особенностях зимы в разных широтах
и в разных полушариях Земли.

Праздник «Новый год».
Выставка детского творчества.

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

Праздник
«23 февраля – день защитника
Отечества».
Выставка детского творчества.

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

Международный
женский день

24 февраля – 8
марта

Народная культура и
традиции

9марта –
21 марта

Весна

22 марта –
20 апреля

Диагностика
День Победы

С 20.04.
по 30.04.
20 апреля –
9 мая

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
Праздник «8 Марта».
коммуникативной, трудовой, познавательноВыставка детского творчества.
исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
гендерные представления, воспитывать у мальчиков
представление о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно
относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению
поделок маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких добрыми
делами.
Знакомить детей с народными традициями и обычаями.
Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с
народными песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии народного
искусства, художественных промыслов (различные виды
материалов, разные регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать
любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Формировать у детей обобщенные представления о весне,
приспособленности растений и животных к изменениям в
природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях
в природе.

Фольклорный праздник.
Выставка детского творчества.

Праздник
«Весна-красна».
День Земли – 22 апреля.
Выставка детского творчества.

Заполнение карт
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Праздник
Расширять знания о героях Великой Отечественной воны, о «День Победы».
победе нашей страны в войне.
Выставка детского творчества.

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной
войны.
Рассказать детям о воинских наградах дедушек, бабушек,
родственников. Показать преемственность поколений
защитников Родины: от древних богатырей до героев
Великой Отечественной войны.

До свиданья, детский
сад!
Здравствуй, школа!

10 мая –
31 мая

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Праздник
коммуникативной,
трудовой,
познавательно- «До свиданья, детский сад!»
исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) на тему прощания с детским садом
и поступления в школу. Формировать эмоционально
положительное отношение к предстоящему поступлению в
1-й класс.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

Тематическое планирование
Вторая младшая группа
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

«Милости просим, гости
дорогие»
Первое посещение
детьми «избы».
Знакомство с еѐ
Хозяйкой.
«Чудесный сундучок».
Знакомство с сундучком,
в котором живут загадки.
Загадывание загадок об
овощах.

«Как у нашего кота».
Знакомство детей с
обитателем «избы» котом Васькой.
Заучивание потешки
«Как у нашего кота».

Совместная
самостоятельная
деятельность
«Ходит сон близ
окон». Знакомство с
колыбелькой
(люлькой) и
колыбельными
песнями.
1.«Репка». Кукольный
театр.
2.Знакомство детей с
рукомойником.
Повторение потешки
«Водичка-водичка,
умой моѐ личико».
3. Развлечение
«Осень в гости к нам
пришла».
1.Повторение
потешки «Как у
нашего кота».
2.Дидактическое
упражнение «Похвали
котика». 3.Игра с

Взаимодействие с
родителями
1.Сбор урожая на огородах.
2.Изготовление поделок из
овощей.
3. Изготовление нарядов
для игровой зоны
«Ряжение».
1.Участие в конкурсе
поделок из природного
материала «Удивительное
рядом».
2.Наглядноинформационный материал
«Русский фольклор и его
значение в развитии
ребѐнка»
Изготовление атрибутов
театрализованной
деятельности по сказке
«Репка».

Декабрь

«Сундучок Деда
Мороза». Загадывание
загадок о зиме, о зимней
одежде.

Январь

«Стоит изба из кирпича,
то холодна, то горяча».
Знакомство с печкой,
чугунком,
ухватом, кочергой.

Февраль

«Гость на гость- хозяйке
радость». Знакомство
детей с медведем
Мишуткой. Лепка
посуды

Март

Хозяйкины помощники.
Знакомство детей с
предметами обиходакоромыслом, вѐдрами,
корытом, стиральной
доской.

котѐнком в катушку
на ниточке
«Уж ты, зимушказима». Игровая
ситуация «Оденем
куклу на прогулку».

1.Развлечение
«Пришла колядаотворяй ворота».
Знакомство детей с
Рождеством.
2. «Фока воду
кипятит и как зеркало
блестит». Знакомство
детей с самоваром.
Дидактическая игра
«Напоим куклу
чаем».
1.Показ на
фланелеграфе сказки
Л.Н. Толстого «Три
медведя».
1.Сюжетно-ролевая
игра «Напоим куклу
чаем».
1.«Масленица дорогая
- наша гостьюшка
годовая». Знакомство
детей с Масленицей.
2. Нет милее дружка,
чем родимая

1.Участие в конкурсе
поделок «Мастерская Деда
Мороза».
2.Консультация «Одежда
по сезону»
1.Помощь в изготовлении
чугунков.
2.Наглядноинформационный
материал «Русский
фольклор о зиме».

1. Фотовыставка «Мы
играем».
2. Физкультурный досуг по
русским народным играм
«Папа и я – спортивная
семья».
1. Участие в подготовки
развлечения «Масленица».
2. Чаепитие за самоваром с
мамами по русским
народным традициям.

Апрель

«Петушок – золотой
гребешок». Знакомство
детей с новым
персонажем – Петушком.
Разучивание потешки о
петушке.

Май

«Трень – брень,
гусельки». Знакомство с
русским народным
инструментом – гуслями.

матушка». Этическая
беседа «Моя любимая
мама».
1. «Приди, весна, с
радостью».
Разучивание заклички
«Весна, весна
красная».
2. Театрализованная
деятельность по
сказке «Заюшкина
избушка».
1. Кукольный театр
по сказке «Кот, лиса и
петух».
2. «Здравствуй,
солнышкоколоколнышко!».
е потешки
про солнышко.
3. Прощание с
«избой».
Дидактическая игра
«Чудесный
сундучок». Прощание
детей с Хозяйкой до
осени.

1. «Весенняя неделя
добра». Изготовление
скворечников; весенние
поделки.
2. Наглядная информация
«Русский фольклор
весной».

1. Помощь в посадке
цветочных клумб;
оформлении детских
участков.

Средняя группа

Месяц

НОД

Сентябрь

1. «Во саду ли, в
огороде». Разучивание
потешки «Наш козѐл».
Дидактическая игра
«Что растѐт в саду и
огороде». Загадывание
загадок об овощах и о
фруктах.
2. Коровушка и бычок.
Знакомство детей с
домашними животными.
Разучивание потешки
про корову и бычка.

Октябрь

1. «Бычок – чѐрный
бочок». Повторение
потешки про бычка.
Знакомство со сказкой
«Бычок – чѐрный бочок,

Совместная
самостоятельная
деятельность
1. «Чудесный
мешочек».
Повторение песенки –
потешки «Наш
козѐл».
Дидактическая игра
«Чудесный мешочек».
2. Лепка овощей из
солѐного теста.
Раскрашивание
овощей после
высыхания.
3. «Приглашаем в
гости к нам». Играупражнение
«Вежливое
обращение к гостям».
Повторение потешек
о козле, коровушке,
бычке.
1. «Чудесный
сундучок».
Дидактическая игра
«Кто спрятался?»
(отгадывание загадок

Взаимодействие с
родителями
1. Сбор урожая на огородах.
2. Поделки из овощей.

1. Участие в конкурсе детских
поделок из природного
материала «Удивительное
рядом».
2. Консультация «Устное

белые копытца».
2. Знакомство со сказкой
«Гуси – лебеди».
Разучивание потешки «А
тари, тари, тари».

Ноябрь

Декабрь

1. «Сошью Маше
сарафан». Знакомство с
женской русской
народной одеждой. 2.
«Золотое веретено».
Знакомство с
предметами обихода –
прялкой и веретеном
1.»Зимовье зверей».
Знакомство со сказкой
«Зимовье зверей».
Повторение песенки
«Как на тоненький
ледок».
2. «Одень зверей».
Аппликация по готовым
формам.
Самостоятельный
пересказ сказки
«Зимовье зверей».

о домашних
животных).
Повторение попевок
и потешек о
домашних животных.
2. Сюжетно – ролевая
игра «Магазин
овощей».
3. Подвижная игра
«Гуси – лебеди».
1.Развлечение
«Осенины».
2. Чтение сказки
«Золотое веретено»
3. П/и «Жмурки».

народное творчество, как
выразительное средство в
речевом развитии детей».

1. «Здравствуй,
зимушка- зима».
Загадки о зиме.
Разучивание русской
народной песенки
«Как на тоненький
ледок».
2. «Сею, сею,
посеваю, с Новым
годом поздравляю!».
Знакомство с
праздником Нового
года. Разучивание
колядки
«Щедровочка».
3. «Лисичка –

1. Помощь в подготовке к
Новому году.
2. Заучивание колядок и
стихов к празднику.
3. Участие в конкурсе детских
поделок «Мастерская Деда
Мороза».

1. Участие в развлечении
«Осенины».
2. Наглядная информация
«Народный фольклор осени».

Январь

1.»Сундучок Деда
Мороза». Беседа
«Подарки Деда Мороза».
Разучивание заклички
«Мороз, мороз, не
морозь мой нос».

Февраль

1. «Волшебные спицы».
Знакомство со спицами
и вязанием на них.
Беседа о шерстяных
изделиях и о том откуда
берѐтся шерсть (козья,
овечья).
2. «Масленица дорогая –
наша гостьюшка
годовая». Знакомство с
Масленицей.
Разучивание песенки

сестричка».
Пальчиковый театр
по сказке «Лисичка –
сестричка и серый
волк».
1. Развлечение
«Рождественские
святки».
2. Вечер зимних
загадок.
3. п/и «Снежная
крепость».
4. «Петушок –
золотой гребешок».
Упражнение в
вежливом обращении
к гостью.
Дидактическая игра
«Похвали Петушка».
Кукольный театр
«Петушок и бобовое
зѐрнышко».
1. «Лиса и козѐл».
Дидактическая игра
«Похвали лису».
Повторение потешек
о домашних
животных. Игра драматизация «Лиса и
козѐл».
2. «Сарафан для
лисички». Ручной
труд. Аппликация из
шерстяных цветных

1. Участие в подготовке
развлечения «Рождественские
святки».
2. Изготовление атрибутов к
развлечению.
3. Участие в вечере зимних
загадок.
4. Наглядная информация
«Русский фольклор зимы».

1. Вязание одежды для кукол
из шерстяных ниток.
2. Физкультурный досуг
«Папа и я – спортивная
семья».
3. «Бабушкин сундук».
Помощь в пополнении
русской «избы» старинными
вещами.

«Блины».

ниток.
3. «Весѐлые ложки».
Знакомство с
предметами обихода
– деревянными
ложками.
Загадывание загадок
о животных.

Март

1. «При солнышке –
тепло, при матушке –
добро». Беседа о маме с
включением пословиц и
поговорок. Составление
рассказа «Какая моя
мама». Пение песенок о
маме.
2. «Весна, весна, поди
сюда!». Рассказ о
старинных обычаях
встречи весны.
Загадывание загадок о
весне. Заучивание
заклички о весне.

Апрель

1. «Шутку шутить –
людей насмешить».
Знакомство с потешным
фольклором –
дразнилками,
скороговорками.
2. Русская свистулька.
Рассказ о глиняной
свистульке. Лепка

1. Развлечение
«Масленица дорогая
– наша гостьюшка
годовая».
2. «Лисичка со
скалочкой».
Знакомство с
предметом обихода –
скалкой. Настольный
театр «Лисичка со
скалочкой».
3. «Пришла весна!».
Повторение заклички
о весне. Коллективная
аппликация из
цветных лоскутков
«Пришла весна».
1. «Небылица –
небывальщина».
Знакомство с
небылицами.
Разучивание и
самостоятельное
придумывание
небылиц.
2. «Чудесный

1. Участие в подготовки и
проведении развлечения
«Масленица» и праздника «8
– Марта».
2. «За самоваром». Чаепитие
по русским народным
традициям.
3. Участие в выставке детских
рисунков «Весна, весна, поди
сюда!».

1. Наглядная информация
«Русский фольклор весной».
2. Выращивание семян цветов

свистулек.

Май

1. Времена года. Рассказ
о временах года с
использованием
соответствующих
загадок. Повторение
закличек, песенок о
временах года.
2. «Волшебная палочка».
Узнавание знакомых
сказок по отрывкам из
них, иллюстрациям,
предметам.

сундучок».
Раскрашивание
Свистулек (силуэтов).
Дидактическая игра
«Угадай по звуку».
Слушание народных
мелодий.
3. «Крошечка –
Хаврошечка».
Просмотр
мультфильма по
сказке «Хаврошечка».
1. Русская балалайка.
Знакомство с
балалайкой.
Пословицы и
поговорки о
балалайке.
2. Игра с Колобком.
Самостоятельное
творческое развитие
сюжета сказки
«Колобок».
3. Прощание с
«избой». Знакомство детей с
новой сказкой

1. Участие в организации
чаепития.
2. Помощь в посадке
цветочных клумб .

Старшая группа
Месяц

НОД

Самостоятельная
деятельность
Сентябрь 1. «Гуляй, да
1. Дидактическая
присматривайся».
игра «С какого
Рассказ о первом осеннем дерева детки?»
месяце, его приметах.
(плоды, листья).
Разучивание песенки –
2.Дидактическая
попевки «Восенушка –
игра «Вершки да
осень».
корешки».
2. «Вершки да корешки». 3. Вечер загадок.
Знакомство со сказкой
4. П/и «Гуси –
«Мужик и медведь».
лебеди».
5. Игровая ситуация
«На обед винегрет».
Октябрь 1. «Хлеб – всему голова». 1. Знакомство с
Беседа «Откуда хлеб
предметами обихода
пришѐл?». Знакомство со – деревянным
старинными орудиями
корытцем, тяпкой.
труда – цепом и серпом.
2. Повторение
Пословицы и поговорки
попевки «Восенушка
о хлебе.
– осень».
2. «Октябрь пахнет
3. Игра –
капустой». Беседа о
драматизация по
характерных для октября сказке «Заяц –
явлениях природы,
хваста».
народных обычаях и
Разучивание
праздниках (Покров).
потешки «Зайчишка
– трусишка».
4. Лепка
кондитерских
изделий из солѐного
теста.
5. П/и «Жмурки».

Взаимодействие с
родителями
1. Сбор урожая на огородах;
ягод в лесу.
2. Сбор природного материала
для поделок.
3. Участие в выставке «Самая
интересная поделка из
овощей».

1. Консультация «Устное
народное творчество, как
выразительное средство в
речевом развитии детей».
2. Участие в конкурсе детских
поделок из природного
материала «Удивительное
рядом».

Ноябрь

1. «Друг за дружку
держаться – ничего не
бояться». Рассказывание
сказки «Крылатый,
мохнатый да масленый».
Беседа о взаимовыручке
и поддержке.
2. Гончарные
мастеровые.
Дидактическая игра «Что
как называется?». Рассказ
о гончарном промысле.
Знакомство со сказкой
«Лиса и кувшин».

Декабрь

1. «Здравствуй, зимушка
– зима!». Беседа о
характерных
особенностях декабря с
использованием
пословиц, поговорок.
Разучивание заклички
«Ты Мороз, Мороз,
Мороз».
2. «Пришла коляда –
отворяй ворота». Рассказ
о рождественских
праздниках и
колядовании.
Разучивание колядки.

1. Развлечение
«Капустник».
2. Беседа о страхе.
Пальчиковый театр
по сказке «У страха
глаза велики».
3. «Знаешь ли ты
сказки?».
Литературная
викторина по
сказкам.
4. С/р игра «Магазин
кондитерских
изделий».
5. П/и «Горшок»
1. «С Новым годом
со всем родом!».
Беседа о традициях
празднования
Нового года. Пение
колядок.
2. «Новогодняя
игрушка». Ручной
труд.
3. «Проказы старухи
зимы». Вечер
загадок о зиме.
Повторение
заклички «Ты
Мороз, Мороз,
Мороз».
4. Игра
драматизация по
сказке «Лиса и рак».

1. Участие в подготовке
развлечения «Капустник».
2. Фотовыставка
«Приобщение детей к истокам
русской народной культуры».
3. «Бабушкин сундук».
Пополнение русской «избы»
старинными вещами.

1. Разучивание с детьми
стихов и колядок к
праздникам.
2. Наглядная информация
«Русский фольклор зимой».
3. Участие в конкурсе поделок
«Мастерская Деда Мороза».
4. Помощь в организации
Новогоднего праздника.

5.П/и «Два Мороза».
Январь

1. «Хороший город
Городец». Рассказ о
городе Городце и
городецкой росписи.
Пение частушек.

1.Участие в подготовке
развлечения «Рождественские
святки».
2. Изготовление атрибутов к
развлечению.
3. Участие в выставке детских
рисунков «Зимушка
хрустальная».

1. «Гуляй, да
присматривайся». Беседа
о характерных
особенностях февраля.

1. Развлечение
«Рождественские
святки». 2. «Гуляй,
да присматривайся».
Беседа о
характерных
особенностях
января.
3. Просмотр
мультфильма по
сказки «Морозко».
4. «Лиса –
обманщица».
Викторина по
сказкам.
Разыгрывание
сюжета сказки
«Лисичка –
сестричка и серый
волк».
5. Дидактическая
игра «Составь узор».
Составление узоров
из готовых форм по
городецкой росписи.
1. Сказка для Кузи.
Самостоятельное
рассказывание
детьми сказок.

Февраль

Чтение сказки «Два
Мороза».

Словесная игра
«Аюшки».

спортивные друзья».

1. Помощь в подготовке
праздника «Масленица».
2. Участие в физкультурном
досуге «Папа и я –

2. «Ой ты, Масленица!».
Рассказ о Масленице.
Пение обрядовых песен.

Март

1. «Нет милее дружка,
чем родимая матушка».
Беседа о маме.
Изготовление поделки в
подарок маме.
2. «Гуляй, да
присматривайся». Беседа
о характерных признаках
весны. Разучивание
заклички о весне
«Жаворонки, прилетите».

Апрель

1. «Шутку шутить –
людей насмешить».

2. Письмо Нафане.
Составление детьми
письма Нафане –
другу домовѐнка
Кузи. Повторение
обрядовых песен,
посвящѐнных
Масленице.
3. Праздник «Ой ты,
Масленица».
4.Физкультурный
досуг «Папа и я –
спортивные друзья».
5. П/и «Горелки»
1. Изготовление
поделок в подарок
маме.
2. Рисование «Весна
– красна»
Повторение
заклички о весне
«Жаворонки,
прилетели».
3. Праздник «8
Марта». 4.
«Мудрѐному и
счастье к лицу».
Прослушивание
сказки «Семилетка».
Загадывание
загадок5. С/р игра
«Моя семья».
1. «Небылица в
лицах,

1. Испечь печенье
«Жаворонки», бублики.
2. «За самоваром». Чаепитие
по русским народным
традициям.
3. Участие в выставке детских
рисунков «Весна – красна».

1. Участие в развлечениях
«Небылица в лицах,

Знакомство с потешным
фольклором.
Составление детьми
потешного рассказа.
Загадывание загадок о
весенних явлениях.
2. «Апрель ленивого не
любит, проворного
голубит». Рассказ о
весенних полевых
работах.
Самостоятельный посев
детьми семян.

небывальщина».
Развлечение с
русскими
народными
небылицами.
2. «Весна, весна,
поди сюда!». Пение
закличек о весне.
Словесное
упражнение «Какие
краски и для чего
нужны весне».
3. «Чудо – писанки».
Рисование на
объѐмной
форме(скорлупе
яйца). Знакомство с
искусством
миниатюры на яйце
(славянскими
писанками).
4. Красная горка.
Знакомство с
традициями
народных гуляний
на Пасхальной
неделе. Словесные
игры. Пение
частушек.
5.Литературная
викторина по
русским народным
сказкам.

небывальщина», Красная
горка.
2. Выращивание семян
цветов.
3. Наглядная информация
«Русский фольклор весной».

Май

1. «Победа в воздухе не
вьѐтся, а руками
достаѐтся». Рассказ о
войнах – защитниках
Отечества. Чтение сказки
«Каша из топора».
2. «А за ним такая
гладь – ни морщинки не
видать». Знакомство
детей с различными
способами глажения
белья. Загадывание
загадок о предметах
обихода.

1. Игра –
драматизация «Каша
из топора».
2. «Весна красна
цветами».
Повторение
закличек, песенок,
пословиц о весне.
Отгадывание
загадок.
3. Кукольный театр
по сказке Н.
Павловой «Под
кустом».
4. Коллективная
аппликация из
лоскутков «Русская
изба».
5. Прощание с
«избой». Словесные
народные игры.
Рассказывание
докучных сказок.
Пение частушек.
6. Физкультурный
досуг на основе
русских народных
игр.

1. Участие в физкультурном
досуге.
2. Помощь в посадке
цветочных клумб.
3. Фотовыставка
«Приобщение детей к истокам
русской народной
культуры».

Подготовительная к школе группа
Месяц

НОД

Сентябрь 1. «Восенушка – осень –
сноп последний косим».
Беседа о первом осеннем
месяце, его особенностях
и приметах. Повторение
заклички «Восенушка –
осень».
2. «Хлеб – всему голова».
Беседа о старинных
способов уборки хлеба.
Знакомство с жерновами
и их использованием.

Самостоятельная
деятельность
1. Повторение
примет осени и
заклички
«Восенушка –
осень».
2. «К худой голове
своего ума не
приставишь».
Беседа об уме и о
глупости.
Знакомство со
сказкой «Про
Филю». Словесная
игра «Филя и Уля».
3. «Град на усть
Оки». Рассказ о
Нижнем Новгороде.
Прослушивание
русских народных
песен (в
грамзаписи).
4. Повторение
пословиц и
поговорок о хлебе.
5. «Снедь
Московская:
хлебы». Рисование
натюрморта.

Взаимодействие с
родителями
1. Сбор урожая на огородах,
ягод в лесу.
2. Заготовка природного
материала для поделок и
семян для подкормки птиц
зимой.
3. Участие в выставке «Самая
интересная поделка из
овощей».
4.Наглядная информация
«Русский фольклор осенью
для развития детей 6-7 лет».

Октябрь

1. «Октябрь – грязик – ни
колеса, ни полоза не
любит». Беседа о
характерных приметах
октября. Рассказ о
народном празднике
Покрове.
2. «Камень град».
Знакомство с легендами о
строительстве
Нижегородского кремля
– пограничной крепости
Московского
государства.

Ноябрь

1. Синичкин день.
Заключительная беседа
об осени. Рассказ о
праздниках Синичкин
день и Кузьминки.
2. «Где живѐт перо Жарптицы?». Знакомство
детей с хохломской
росписью и еѐ
традициями («кудрина»,
«травка»).

1. Повторение
пословиц об осени.
2. «Злое
истребление».
Рассказ о монголо–
татарском
нашествии и
предания о граде
Китеже. Знакомство
со старинным
оружием.
3. «Золотая осень».
Рисование природы
Сахалина.
4. П/и «Совушка –
сова».
5. «Удивительное
рядом». Конкурс
поделок из
природного
материала.
1. «Чудо – чудное,
диво – дивное –
Золотая Хохлома».
Рисование
декоративной
посуды по мотивам
хохломской
росписи.
2. «Большой урожай
рябины – морозная
зима». Пословицы и
народные приметы
о рябине.

1. Участие в конкурсе поделок
«Удивительное рядом».
2. Консультация
«Приобретение детьми
культурного богатства
русского народа».
3. «Бабушкин сундук».
Пополнение русской «избы»
старинными вещами.

1.Участие в развлечении
«Рябинник».
2. Участие в игре- викторине
«Восенушка- осень».

3. Развлечение
«Рябинник».
4. П/и «Жмурки».
5. Игра – викторина
«Восенушка –
осень» (пословицы,
поговорки, загадки,
заклички, песни,
народные приметы).
Декабрь

1. «Зима – не лето,- в
шубу одета». Беседа о
характерных
особенностях зимы.
Использование русской
народной песенки «Как
на тоненький ледок».
2. Снегурочка – внучка
Деда Мороза. Чтение
сказки «Снегурочка».
Прослушивание
фрагментов оперы Н.А.
Римского –Корсакова
«Снегурочка» (в
грамзаписи).

Январь

1. «Пришла Коляда

1. «Светит, да не
греет». Беседа о
разных источниках
освещения. Показ
теневого театра.
2. «Пришѐл мороз –
береги ухо и нос».
Просмотр
мультфильма по
сказке В.Ф.
Одоевского «Мороз
Иванович».
Загадывание загадок
о морозе.
3. Повторение
песенки «Как на
тоненький ледок».
4. «Мастерская Деда
Мороза». Ручной
труд: новогодние
поделки.
5. П/и «Два
Мороза».
1. «Пришла Коляда

1.Участие в конкурсе детских
поделок «Мастерская Деда
Мороза».
2.Помощзь в организации
праздника Нового года.
3.Наглядная информация
«Русский фольклор зимой»

1. Подготовка атрибутов к

накануне Рождества».
Беседа о рождественских
праздниках, святочных
гаданиях. Пение песенок.
2. «Зимние узоры».
Знакомство с
творчеством вологодских
кружевниц.

Февраль

1. «Гжель прекрасная».
Знакомство с гжельским
художественным
промыслом.
2. «На героя и слава
бежит». Рассказ о
русских богатырях.

накануне
Рождества».
Развлечение.
2. Зимний
спортивный
праздник.
3. «Морозные
узоры». Рисование
декоративное по
мотивам
кружевоплетения.
4. «Дело мастера
боится». Чтение
сказки «Семь
Симеонов».
Дидактическая игра
«Кому что нужно
для
работы»..Повторени
е пословиц о труде
и мастерстве.
1. «Гжель
прекрасная».
Самостоятельное
рисование детьми
гжельских узоров.
2. Физкультурный
досуг «Папа и я –

праздникам. 2.Участие в
развлечении «Пришла Коляда
накануне Рождества».
3.Участие в спортивном
празднике.

спортивные
друзья».
3. «Масленица
Прасковейка,
встречаем тебя

народной культуры».

1. Участие в физкультурном
досуге.
2. Участие в подготовке
праздника «Ух ты,
Масленица!».
3. Фотовыставка «Приобщение
детей к истокам русской

Март

1.«Сердце матери лучше
солнца греет». Этическая
беседа о маме с
включением народных
пословиц и поговорок.
2. «Живѐт в народе
песня». Беседа о русской
народной песне.
Знакомство с
пословицами и
поговорками о песне.
Разучивание русской
народной песни «Ой,
вставала я ранѐшенько».

Апрель

1. Красная горка. Рассказ
о Пасхе. Словесные
народные игры

хорошенько!».
Беседа о
Масленице. Пение
песен, частушек.
4. Праздник «Ух ты,
Масленица!».
1. Русская
матрѐшка. Рассказ о
матрѐшке.
Разучивание
частушек.
2. Поэзия народного
костюма. Рассказ о
народном костюме.
Прослушивание
русских народных
песен (в
грамзаписи).
3. «Грач на горе –
весна на дворе».
Беседа о русских
обычаях встречи
весны. Пение
закличек о весне.
4. «Шутку шутить –
людей насмешить».
Беседа о народном
юморе. Словесная
игра «Путаница».
5. П/и «Горелки».
1. «Шутку шутить –
людей насмешить».
Развлечение

1. Заучивание с детьми
пословиц, закличек, песен о
весне.
2. Испечь пряники, бублики.
3. «За самоваром». Чаепитие
по русским народным
традициям.

1. Участие в празднике
«Пасха».
2. Выращивание семян цветов.

«Садовник»,
«Бирюльки».
2. «Путешествие на
златогривой чудо –
тройке». Знакомство
детей с образом коня в
русском народном
декоративно –
прикладном творчестве
(городецкая, палехская,
хохломская роспись).
Рассказ о мастерах
Палеха.

Май

1. «Человек без Родины,
что соловей без песни».
Заключительная беседа о
прошлом родного края и
героях – земляках.
2. Прощание с «избой».
Заключительная беседа о
русской избе и
национальной кухне.

(докучные сказки,
скороговорки,
дразнилки, игры).
2.Повторение
словесных и
народных игр
«Садовник»,
«Бирюльки».
3. Прослушивание
народных песен,
воспевающих
русскую тройку (в
грамзаписи).
4. «Чудо –
писанки».
Рисование на
объѐмной
форме (скорлупе
яиц).
5. Праздник
«Пасха».
6. Самостоятельная
посадка и
выращивание семян
цветов.
1. Просмотр
презентаций о
героях ВОВ.
2. Коллективное
изготовление панно
из лоскутков
«Русская кухня».
3. Литературная
викторина по

3. Наглядная информация
«Русский народный фольклор
весной».

1. Участие в литературной
викторине.
2. Помощь в оформлении
цветочных клумб.

русским народным
сказкам. Игра –
драматизация.
4. «Край родной,
навек любимый».
Экскурсия в лес.
Русские подвижные
игры на открытом
воздухе.
5. Посадка цветов,
оформление клумб.

3.2. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение программы в соответствии с ФГОС ДО, материально -техническое обеспечение программы включает в
себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Учебно-методический комплект
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой, 2014 г.,
парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». О. Л. Князевой, М. Д. Маханѐвой

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной деятельности по
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009.
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста» – СПб.: Детство-Пресс, 2005 г.
Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 г.
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: Младшая группа» - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 г.
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: Средняя группа» - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 г.
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: Старшая группа» - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 г.
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа» - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 г.
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет» - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009г.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы»: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И.
Пономаревой.- М.: ТЦ Сфера, 2013 г.
Маханева М.Д., Рещикова С.В.«Игровые занятия с детьми 1-3 лет»: Книга для педагогов и родителей.-2-е изд., испр.- М.: ТЦ Сфера, 2011 г.
Павлова Г.Я. и др. «Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности» - : ТЦ Сфера, 2012 г.
Старцева Ю.А. «Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах дорожного движения. 4-е изд., дополн.- М.: ТЦ Сфера, 2014 г.
Скоролупова.О.А. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративным прикладным искусством. М.
Скрипторий, 2007.
Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г.
Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет» - М.:ТЦ Сфера, 2014 г.
Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной деятельности по
образовательной области « Познавательное развитие»

Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений» – М: Мозаика-Синтез, 2008
г.
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.
Дыбина О.В. «Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов» - М.: ТЦ Сфера, 2004 г.
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников» - М.: ТЦ Сфера,
2001 г.
Колесникова Е.В. «Математика для детей (методические рекомендации) 3-4 лет;- 4 -7 лет; 5- 6 лет; 6-7 лет» - М. «ТЦ Сфера», 2005
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы»: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И.
Пономаревой.- М.: ТЦ Сфера, 2013 г.
Кравченко И.В., ДолговаТ.Л. «Прогулки в детском саду». Старшая, подготовительная к школе группы: Методическое пособие /Под редакцией.
Г.М. Кисилевой, Л.И. Пономараевой. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г.
Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование»– СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2010 г.
Новикова В.П. «Математика в детском саду» - М.: Мозаика-Синтез, 2003 г.
Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений» Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009 г.
Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений» Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009 г.
Помораева И.А., Позина В.А «Формирование элементарных математических представлений» (средняя группа). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 г.
Помораева И.А., Позина В.А «Формирование элементарных математических представлений» (подготовительная к школе группа). - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 200 г.
Рыжова Н. «Наш дом-природа». Москва, Линка-Пресс, 2009 г.
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г.
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г.
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г.
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г.
Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В, «Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитанности
дошкольников»- СПб.: Детство-Пресс, 2011 г.
Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной деятельности по
образовательной области « Развитие речи»



Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература».-2-е изд., доп.- М.:
ТЦ Сфера, 2017 г.
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Вторая группа раннего возраста – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009г.





















Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада» - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009 г.
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада» - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009 г.
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада» - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009 г.
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада» - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009 г.
Колесникова Е.В. «От звука к букве», М.: Ювента, 2008 г.
Нищева Н.В. «Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» – СПб.: ООО
«Издательство ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010 г.
Смирнова Л.Н. «Развитие речи у детей 2-3 лет» Пособие для воспитателей и родителей.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 г.
Сост. Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей» - М.:
Издательство Оникс, 2010 г.
Сост. Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 5-6лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей» - М.:
Издательство Оникс, 2010 г.
Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» – М.: ТЦ Сфера, 2006 г.
Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий»– М.: ТЦ Сфера, 2009 г.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В.» Знакомим дошкольников с литературой»- М.:ТЦ Сфера,2008 г.
Ушакова О.С. и др. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2010 г.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М., 2009 г.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М., 2009 г.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М., 2009 г.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М., 2009 г.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет года. – М., 2009 г.

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной деятельности по
образовательной области « Художественно – эстетическое развитие»
 Вихарева Г.Ф. «Споем, попляшем, поиграем: Песенки-игры для малышей» - Спб.: РЖ "Музыкальная Палитра" 2011 г.
 Вихарева Г.Ф. «Споем, попляшем, поиграем: Песенки - игры для малышей» Вып.-2. Спб.: ФПЦТП "Аничков мост", 2011 г.
 Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 г.
 Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 г.






Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г.
Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников. Монография» - М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.















Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.
Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий» - М.: ТЦ Сфер, 2007 г.
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 г.
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 г.
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний
возраст» - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 г.
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младший
возраст» - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 г.
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя
группа» - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 г.
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая
группа» М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 г.
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Подготовительная к школе группа» - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 г.
Пантелеева Н.Г. "Народные праздники в детском саду" Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Радынова О.П. и др. «Музыкальное воспитание дошкольников»- М., 2011 г.

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной деятельности по
образовательной области « Физическое развитие»


Борисова М.Б. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 2012г.











Булгакова Н.Ж. «Игры у воды, на воде, под водой» - М.: Физкультура и спорт, 2000 г.
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2009г.
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду с детьми 3-4 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2009г.
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду с детьми 4-5 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2009г.
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду с детьми 5-6 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2009г.
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду с детьми 6-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2009г.
Соколова Л.А. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников».- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013.
Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2013г.
12.Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к гигиене и самообслуживанию: Пособие для воспитателей детского сада и
родителей. – М.: Просвещение, 1997.

 Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3 – 5 лет. – М.: ГНОМиД, 2003.


Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5 - 7 лет. – М.: ГНОМиД, 2003.

Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательной деятельности по
образовательной области «Физическое развитие развитие» детей.
1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2013
2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду с детьми 3 – 4 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2009
3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду с детьми 4 – 5 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2009
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду с детьми 5 – 6 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2009
5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду с детьми 6 – лет – М.: Мозаика-Синтез, 2009
6. Степанова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2 – 7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2013
7. Двигательная активность ребѐнка в детском саду/ М.А. Рунова. М.: Мозаика – Синтез, 2000.
9. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений
/Т.И.Осокина, Е.А.
10. Физкультурные занятия с детьми 3 – 4 лет. / Л.И. Пензулаева. –М.: Мозаика-Синтез, 2009.
11. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. / Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика-Синтез,
2009.
12. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. / Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика-Синтез,
2009.
13. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет/Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002
14. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003
17. Здоровый дошкольник/Ю.Ф. Змановский
18. Уроки Мойдодыра/Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997
19. Уроки здоровья/Под ред. С.М.Чечельницкой.
20. Уроки этикета/С.А.Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996
21. Как воспитать здорового ребѐнка/В.Г.Алямовская – М.: Линка-Пресс, 1993
22. Воспитание здорового ребѐнка/ М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997
23. Развивающая педагогика оздоровления/ В.Т. Кудрявцева, Б.Б.Егоров. -М.: Линка-Пресс, 2000
24. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях/Т.Л.Богина. – М.: Мозаика-Синтез, 2006
25. Разговор о правильном питании/М.М. Безруких, Т.А.Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000
26. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду/ Под ред. Т.С. Яковлевой. М.:
Школьная Пресса, 2006
27. Растѐм здоровыми/В. Доскин, Л.Г.Голубева. – М.: просвещение, 2002

Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к гигиене и самообслуживанию: Пособие для воспитателей детского сада и родителей. –
М.: Просвещение, 1997.
63. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3 – 5 лет. – М.: ГНОМиД, 2003.
64. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5 - 7 лет. – М.: ГНОМиД, 2003.
Материально-техническое обеспечение Учреждения выстроено в соответствии со следующими принципами:
информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с
предметным окружением;
вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными
традициями, климатогеографическими особенностями;
полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих образовательного процесса и возможность разнообразного
использования различных составляющих развивающей предметно-пространственной среды;
педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность наполнения развивающей предметнопространственной среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное
благополучие каждого ребенка;
трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений развивающей предметно-пространственной среды, позволяющих, по ситуации,
вынести на первый план ту или иную функцию пространства;
Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает возможности:
· осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за детьми;
· организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках
непрерывной образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы дошкольного образования, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
· построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
· организации разнообразной игровой деятельности;
· выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации образовательного процесса;
· учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс;
· использования образовательных технологий деятельностного типа;
· эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности воспитанников;
· физического развития воспитанников.
Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают принципам:
1. Учет возрастных особенностей

2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская,
коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также активизации
двигательной активности ребенка;
3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям;
4. Способствует развитию ведущей деятельности - игровой
Оборудование для продуктивной деятельности групп представлено оборудованием для изобразительной деятельности и
конструирования и оборудованием общего назначения:
набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации;
оборудование для конструирования включает строительный материал, детали конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а
также природные и бросовые материалы;
Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты для исследования в реальном действии и
образно-символический материал:
оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает различные материалы для сенсорного развития. Данная
группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся различным
способам их упорядочивания;
группа образно-символического оборудования представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и
событий;
Материалы и оборудование для двигательной активности в музыкально -физкультурном зале включают оборудование для ходьбы, бега
и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений;
Группы оснащены игрушками, обладающими следующими качествами:
полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях,
способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления;
возможность применения игрушек в совместной деятельности. Игрушки пригодны к использованию одновременно группой воспитанников (в том
числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициируют совместные действия - коллективные постройки, совместные игры;
дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать
механизмы программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки);
принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством художественно-эстетического развития ребенка,
приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством;

Обеспеченность площадями и помещениями.
Вид помещений
Общая площадь ДОУ
Групповые комнаты
Спальни в группах раннего возраста
Пищеблок
Прачечная
Медицинский блок:
- медицинская комната
- процедурный кабинет
Музыкальный зал:
- совмещенный с физкультурным залом
Методический кабинет
Участки:
- огород,
фруктовый сад;
- цветник;
- участки с прогулочными верандами и оборудованием;
- спортивные площадки;
- площадки по правилам дорожного движения;
- площадка для игр на асфальте.
Складские помещения для мягкого и твердого инвентаря
Овощехранилище

Количество
898 м2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
11
6
1
1
1
2
1

Обеспеченность образовательного процесса по направлениям деятельности.
Образовательные
области
Художественноэстетическое
развитие

Наличие
спец.помещений,выделенные
зоны
1. Выставочные
залы «Мастерфломастер»,
«Волшебный
карандаш»

Речевое
развитие

2. Костюмерная

Имеющееся оборудование

Дидактический материал

Иное

Тумбы-подставки для
организации выставок малых
скульптур, рамки для
репродукций картин,
мольберты, изобразительный
материал, доски для
рисования мелом и
маркером.

Пособия:
- репродукции художниковживописцев;
- репродукции художниковиллюстраторов;
- тематические папки по
декоративно-прикладному
искусству «Хохлома»,
«Городец», «Гжель», Жостово»,
«Дымково».
- набор книг, открыток,
иллюстраций по декоративноприкладному искусству;
- образцы сюжетного,
предметного рисования,
аппликации;
-дидактические игры «Составь
узор», «Композиция», «Форма»,
«Цвет», «Радужный хоровод»,
«Волшебный мелок».

В групповых пространствах
выделена «Зона эстетического
развития», где размещаются
музыкально-театральные,
изобразительные уголки,
уголки Творчества,
персональные выставки детей,
педагогов, родителей,
музыкальные инструменты и
атрибуты для
театрализованной
деятельности.

Костюмы для театральнодействий и музыкальноритмических композиций.
Разные виды кукольного

На лестничном пролете
выделена зона «Сказочный
лес» (вход в костюмерную).

театра: би-ба-бо, теневой,
пальчиковый. Ширмы:
настольные, напольные.
Атрибуты для
театрализованных
представлений.
Декорации и оформление к
утренникам, развлечениям,
спортивным и народным
праздникам.

3. Музыкальный
зал, совмещенный с физкультурным залом

Физическое
развитие
Речевое
развитие

1. Музыкальный
зал, совмещенный с физкультурным залом.

Телевизор, DVD,
синтезатор,проектор, экран
музыкальный центр, набор
DVD и CD дисков, пианино,
детские музыкальные
инструменты, разновидности
кукольного театра, ширма,
атрибуты для музыкальных
игр и танцевальных
движений.

В музыкальнофизкультурном зале
выделена зона «Мы спортсмены». В ней
находятся: спортивные
туннели и палатки для

Технические средства:
- фонограммы к детским
песням;
- записи с мировой
классической музыкой;
- записи с звуковыми
эффектами;
- записи с детскими
музыкальными
произведениями.
Пособия:
- изображения музыкальных
инструментов;
- изображения композиторов;
- схемы музыкальных
ритмических рисунков.

В музыкальном зале,
совмещенном с
физкультурным выделена зона
«Музыкальная шкатулка».

В группе раннего возраста
выделены уголки «Позвони
маме», «Моя семья»,
«Уединение». В группе
дошкольного возраста, в том
числе и оздоровительной

пролезания и подлезания,
кольцеброссы, канат,
ребристые доски, обручи
большого и среднего
размера, мячи 3-х размеров,
мячи для выполнения
самомассажа, скакалки,
кегли, мешочки для метания,
гантели, гимнастические
полки, дорожки для прыжков
с продвижениями вперед,
канат, веревки, платочки,
султанчики, ленточки.

2. Спортивная
площадка.

Щит для метания в цель,
деревянное бревно,
скамейки, дуги для
подлезания, гимнастические
лестницы, лыжи, санки.

группе, действуют уголки
«Домики настроения»,
«Здравствуй, я пришел!», для
коррекции эмоционального
фона всей группе и отдельного
ребенка. Во всех возрастных
группах выделена «Зона
оздоровления» в содержание
которой входит: сухой
бассейн, массажные дорожки,
напольные классы, атрибуты
для проведения ОРУ и
подвижных игр, атрибуты для
проведения гимнастики для
глаз, дыхательных путей,
массажа и самомассажа, кегли,
мячи, скакалки, магнитофон,
аромолампы.

Познавательное

3. Площадка для
игр на асфальте.

Изображение игр на
асфальте: «Божья коровка»,
«Дубовый листочек»,
«Цветок», «Веселые
змейки», «Солнышко»,
«Цветик-семицветик».

4. Процедурный
кабинет.

Холодильник с
маркированными полками
для хранения вакцин, шкаф
для инструментов и средств
противошоковой терапии,
биксы со стерильным
материалом, емкости для
дезинфицирующих
растворов и сброса
использованных
инструментов, отдельные
маркированные столы по
видам прививок,
медицинская кушетка,
одноразовые шприцы,
стерильные пинцеты.

5. Медицинская
комната

Медицинские весы,
ростометр, холодильник для
лекарственных средств,
аппарат для лор. органов.
Садовые культуры с разным

1. Цветники,

Пособия: «Уголки доброты»,

В групповых комнатах

Развитие
Речевое развитие

огород,
фруктовый сад.

сроком созревания, цветения,
развития. Трудовой
инвентарь:
- лейки, грабли, рыхлители,
ведра, ящики для рассады.

2. Групповые
комнаты.

Комнатные растения,
календари природы,
предметы для опытноэкспериментальной
деятельности: сосуды, песок,
семена, земля, вода, лупа.
Учебные доски, магнитные
доски, фланелеграфы,
наборное полотно.

«Я и мое поведение», «Уроки
вежливости», «Я и друзья», «Я
расту».
Игры: «Хлеб всему голова»,
«Электробытовые приборы»,
«Как строили дома раньше»,
«На какой улице это
находится», «Природа – наш
дом», Прежде и теперь»,
«Россия – родина моя», «Пойми
меня», «Мое настроение»,
«Веселый этикет», «Живой мир
планеты», «Магазин», «На
рынке», «Что такое хорошо, что
такое плохо», «Там на
неведомых дорожках», «Кем
быть».
Дидактические игры:
«Найди звук», «Придумай
сказку про слово», «Составь
предложение», «Составь
рассказ», «Опиши время года»,
«Я писатель», «Как их зовут»,
«Звуковые часы», «Готов ли ты
к школе?», «История в
потешках», «Игры-викторины»,
«Сказка про 2-х зайчат».
Пособия:
- касса букв;
- наборы гласных и согласных
букв;
- наборы слогов;
- «Я и мое поведение», «В мире
мудрых пословиц», «Беседы по
картинкам».

создано музейнопедагогическое пространство:
- Полочки красоты;
- Уголки по патриотическому
воспитанию;
- Мини-музеи.
Действуют уголки книг, с
детской художественной,
справочной,
энциклопедической
литературой.

Социально –
коммуникативно
е развитие
Речевое развитие

1. Участки.

Игровое оборудование:
веранды, песочницы, качели,
машины, деревянные
домики, корабли, лестницы,
дуги, столбы.

2. Площадка по
правилам
дорожного
движения.

Дорожные знаки, игрушкимашины.

3. Групповые

Кукольная мебель, игровые

- наглядно-дидактические
пособия по развитию речи и
мышления для детей раннего
возраста.
Дидактические игры:
«Соедини», «Назови место»,
«Чудо пирамидки», «Логика»,
«Сравни и расскажи», «Низкий
и высокий», «Геометрическое
лото», «Варежки», «Найди свой
дом», «Столько же, больше,
меньше», «Клоуны», «Дни
недели».
Пособия и учебные приборы:
- набор цифр, знаков,
геометрических фигур и тел
(плоскостные и объемные);
- механические и песочные
часы, метр, линейки, условные
мерки, мерные емкости;
- игры по сенсорному развитию
для детей раннего возраста.
Костюмы и атрибуты для
поведения сюжетно-ролевых
игр «Дорожное движение»:
- конструктор «Лего» (мелкий,
средний, крупный, деревянный
конструктор);
- шашки, мозаики, лото,
домино, пазлы, складные
кубики, пирамидки;
- игры с условными и
графическими изображениями;
- игры – головоломки;
- развивающие игры;
Атрибуты для сюжетно-

комнаты.

зоны, напольный строитель,
открытые стеллажи для
игрушек, ширмыперегородки.

ролевых игр: «Военный
корабль», «Такси», «Салон
красоты», «Библиотека»,
«Почта», «Семья»,
«Супермаркет»;
- атрибуты для ряжения детей.

3.3.Развивающая предметно-пространственная среда
Развивающая предметно-пространственная среда (долее РППС) должна обеспечивать реализацию Программы Учреждения.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством
(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами,
оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учѐта особенностей их развития.
РППС МКДОУ обеспечивает и гарантирует:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учѐтом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в
том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и прилегающих территорий,
приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями
учѐта особенностей их развития;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов
активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в
выражении своих чувств и мыслей;
-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального
развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей
и мотивов;
-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и

личности, интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).
.Развивающая предметно-пространственная среда создаѐтся педагогами для развития индивидуальности каждого ребѐнка с учѐтом его
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1. содержательно – насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том
числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами,
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с развивающей предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей;
2. трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3. полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4. доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5. безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их
использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила безопасного пользования Интернетом.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется с учѐтом принципов:
Содержательно-насыщенной – соответствие развивающей предметно-пространственной среды возрастным возможностям детей и
содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую ,познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; моторики, эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Трансформируемой – обеспечение возможности изменения развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность – возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, наличие в
среде полифункциональных предметов.
Вариативность – наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей. Это и периодическая сменяемость стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна
проявлять также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик,
резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами.

Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей.
Доступность – среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушка, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного
принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребѐнок не должен
«стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься.
Безопасность – соответствие всех элементов развивающей предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению
надѐжности и безопасности их использования.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах организуется таким образом, чтобы обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами;
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного
процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды должны обеспечить развитие детей по пяти
образовательным областям.
Размещение образования по центрам развития позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам.
Активный сектор: (занимает самую большую площадь группы) включающий в себя:
1. Центр игры. (Центр «Сюжетно-ролевых игр»)
2. Центр двигательной деятельности. (Центр «Мы спортсмены»)
3. Центр конструирования. (Центр «Юный строитель»)
4. Центр музыкально-театрализованной деятельности. (Центр «Весѐлые нотки» и «Театр и дети»)
Спокойный сектор:
1. Центр книги (Центр «Читалочка»)
2. Центр отдыха (Центр «Уединения»)
3. Центр природы. (Центр «Юный эколог»)
Рабочий сектор: (25% всей группы, так как там предполагается размещение оборудования для организации совместной и регламентированной
деятельности:
1. Центр познавательной и исследовательской деятельности (Центр «Краеведения», центр «Эрудит», центр «Безопасности»)
2. Центр продуктивной и творческой деятельности (Центр «Самоделкин»)
3. Центр речевого развития и моторики. (Центр «Говорушки»)
Развивающая предметно-пространственная среда меняется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов
и возможностей детей.
В группе находятся много игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодически сменяется игровой материал,
появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Вся организация образовательного процесса предполагает свободу передвижения ребѐнка по всей группе. Планировка располагает для работы с
подгруппами, индивидуальной работы. Прослеживается разделение участков для шумных и спокойных игр. Материалы в центрах учитывают
интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре.
ФГОС ДО определяет конкретные требования к развивающей предметно-пространственной среде так же и к прогулочным площадкам, которые
используются для развития и воспитания дошкольников, для реализации Программы.
Территория участка (как и группы) обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (песком и водой), двигательную активность (подвижные игры, соревнования,
физкультурные мероприятия)
Воспитанники детского сада и их родители принимают активное участие в разработке содержания развивающей предметно-пространственной
среды на территории детского сада.
Оборудование группового и уличного пространства соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающее,
эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки-обеспечивает максимальный для данного
возраста развивающий эффект.
В группах и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей создаются условия для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также
выделены зоны для общения к совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для
использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников, а также для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности
детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, что можно играть в различные, в том
числе сюжетно-ролевые игры.
В МКДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Компьютерно-техническое оснащение МКДОУ используется
для различных целей:
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений
и др.;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы;
- для предоставления информации всем заинтересованным людям, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а также широкой
общественности.
Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных условиях родителям (законным представителям) предлагается
ознакомиться с Программой , размещѐнной на официальном сайте Учреждения, для соблюдения единства семейного и общественного
воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и МКДОУ в целях поддержки
индивидуальности ребѐнка.
Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ соответствует действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 от15 мая 2013 года №26 (с
изменениями на 27 августа 2015 года №41).

3.4. Кадровое обеспечение реализации Программы.
Укомплектованность квалифицированными кадрами.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:
к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как: воспитатель (включая старшего), учитель-дефектолог, учитель-логопед,
педагог-психолог, тьютор, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как: помощник воспитателя, младший воспитатель.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст. 28 п.3 (4) и основная образовательная
программа Учреждения предоставляет право самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное
расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их
реализации и потребностей.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.
В целях эффективной реализации Программ МДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными.
Педагогический процесс в МДОУ осуществляет 11 педагогов, из них:
- воспитатели -9
- музыкальный руководитель -2
Каждая группа непрерывно сопровождается одним младшим воспитателем, который относится к учебно-вспомогательным работникам.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении
Педагоги постоянно стремятся преобразовывать свою деятельность в образовательной работе, они всегда готовы к нестандартным
решениям, которые способствуют развитию личности каждого ребѐнка. Участвуя в инновационном процессе дошкольного учреждения в разных
видах образовательной деятельности, имеют возможность представления своих исследований, опыта работы и публикаций в газетах, журналах,
сайтах, методических пособиях. Активизация педагогического творчества и инновационная активность педагогов в целом, способствует росту
качества профессионального образования в детском саду и развитию творческого потенциала и совершенствования профессиональных навыков и
умений педагогов.
Активно педагоги участвуют в конкурсах различного уровня. Конкурсы являются важной публичной формой презентации опыта. Участие в

конкурсах позволяет педагогам осуществлять связи личностного и профессионального развития, развивать взаимодействие и сотрудничество
педагогов, объединѐнных общей творческой проблемой, выявлять условия для профессионального роста.
Для профессионального роста дошкольных работников методической службой предусматриваются различные формы работы. Одной из
форм работы является повышение квалификационной категории посредством защиты при аттестации педагога.
В целях эффективной реализации Программы в Учреждении создаются условия для профессионального развития
педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного образования. Все педагогические работники один раз в три года обязательно
проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности.

3.5. Психолого-педагогические условия.
Психолого-педагогические условия реализации Программы направлены:
1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях.
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и
индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей)
3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития.
4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности.
5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности.
6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
непосредственно в образовательную деятельность.

3.6.Финансовые условия реализации Программы.

Финансовое обеспечение реализации Программы Учреждения опирается на исполнение расходных обязательств,обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.
Программа является нормативно-управленческим документом Учреждения, характеризующим специфику содержания образования и
особенности организации образовательного процесса. Финансовое обеспечение реализации Программы Учреждения осуществляется на
основании утверждѐнной бюджетной сметы. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования в Учреждении ,реализующей программы дошкольного общего образования, осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию Программы Учреждения – гарантированный минимально доступный объѐм финансовых средств в год в расчѐте
на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации Программы Учреждения, включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу Учреждения ;
- 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 местных
бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и
присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счѐт родительской платы, установленной учредителем
организации, реализующей Программу Учреждения .
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления
дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих
образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средство обучения, игр, игрушек
сверх норматива финансового обеспечения, определѐнного субъекта Российской Федерации. Реализация подхода нормативного финансирования в
расчѐте на одного воспитанника осуществляется на трѐх следующих уровнях:
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
-внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);
- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования,
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчѐте на одного воспитанника, должен
обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину норматива затрат на реализацию Программы Учреждения
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования);
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной
организации.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования,
определяемого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определѐнного нормативно-правовыми документами, регулирующими
уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объѐма средств образовательной организации
на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определѐнными органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при
их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников
образовательной организации.

4.Краткая презентация программы.

Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида» - это документ, характеризующий
специфику содержания образования, особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг.
Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе еѐ реализации:
• ранний возраст (от 2 месяцев до 3-х лет)
• младший дошкольный возраст (3 - 4 года)
• средний дошкольный возраст (4 - 5 лет)
• старший дошкольный возраст (5 - 6 лет)
• ребѐнок на пороге школы (6 - 7 лет).
Программа направлена на развитие личности ребѐнка в разных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и реализуется в пяти образовательных областях:
 Социально-коммуникативное развитие - направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 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.









Познавательное развитие - предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих

правильному формированию опорно -двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.).
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими
и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего
объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой, в обязательной
части Программы.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта): социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие

Часть, формируемая участниками образовательных отношений строится: на основе парциальной программы «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры». О. Л. Князевой, М. Д. Маханѐвой
Содержание образовательной программы реализуется в следующих видах детской деятельности:
> игровая деятельность
> коммуникативная деятельность
> трудовая деятельность
> познавательно-исследовательская деятельность
> продуктивная деятельность
> двигательная активность
> чтение и восприятие художественной литературы.
>музыкальная деятельность

Адекватными возрасту формами работы с детьми также являются: экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы,
наблюдения, решение проблемных ситуаций и др . Содержание Программы в полном объѐме может быть реализовано в совместной деятельности
педагогов и детей, осуществляемой в непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментах, а также через организацию
самостоятельной деятельности детей.
В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, одной из основных задач является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития и реализации личности ребенка.
Особое место уделяется правовому и психолого-педагогическому просвещению родителей (законных представителей) детей.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равная ответственность родителей и педагогов.
Основные формы работы с семьями воспитанников
• Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического совета,
родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с общественными организациями);
• Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией и документацией, регламентирующей деятельность детского сада;
организация работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных средств актуальной информации
для родителей);

• Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых,
оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи учреждению).
Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры
Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

