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I.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
1. Пояснительная записка
Данная основная общеобразовательная программа - образовательная
программа дошкольного образования (далее - Программа) разработана и
утверждена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом комбинированного вида №85 «Красная
шапочка» г. Белгорода (далее МБДОУ д/с №85) в соответствии с
нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
- Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»),
- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки
России от 28 февраля 2014 года №08-249;
- Методические
рекомендации
«Организация
развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО»,
которые содержат рекомендации о базовом уровне оснащенности
средствами обучения и воспитания (п.1.6. Федерального Плана
действий по введению ФГОС ДО). Письмо департамента
государственной политики в сфере общего образования от 03.12.2014
г. №08-1937;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г.
№ 528-пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении
государственной программы Белгородской области «Развитие
образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;
- Приказ департамента образования Белгородской области от «18»
августа 2016 г. № 2678 «Об утверждении положения об обеспечении
прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
Белгородской области»;
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- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N
431пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и
дополнительного образования Белгородской области на 2013 – 2020
годы»,
- Приказ УО г. Белгорода от 30.03.2017 г. № 457 «Об утверждении
плана действий «дорожной карты» по повышению эффективности
реализации ФГОС дошкольного образования, «О разработке и
внесении изменений в АООП (АОП) для детей с ОВЗ»), 1
как организацией осуществляющей образовательную деятельность на
основании:
- устава МБДОУ д/с № 85;
- лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия
серия 31ЛО1 № 0001875 регистрационный № 8097 от 15.01.2016 г.
Департамента образования Белгородской области);
- лицензии на осуществление медицинской деятельности: первичная
доврачебная медицинская помощь: сестринское дело в педиатрии
(лицензия серия ФС 31-01-000841от 19.11.2012г. Федеральная служба по
надзору в сфере здравоохранения).
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как
программа
психолого-педагогической
поддержки,
позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной
деятельности МБДОУ д/с №85. Программа также предназначена для
оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития на уровне дошкольного образования.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
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Дополнения и изменения в ООП ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода, приказ №
53/2 от 10.05.2017 г.
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований ФГОС ДО.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Обязательная часть Программы разработана на основе содержания
примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» /Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцевой.
Объѐм обязательной части Программы составляет более 60% от еѐ
общего объѐма; части, формируемой участниками образовательных
отношений - менее 40%.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом, из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Региональный компонент определяется следующими образовательными
приоритетами:
- преемственность в работе ДОУ и школы;
- познавательное и социокультурное развитие детей на основе
использования краеведческого материала;
- освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения
иностранного языка;
- физическое развитие детей на основе использования парциальной
региональной программы.
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации -русском.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания
обучающегося в МБДОУ д/с № 85.
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1.1.Цели и задачи реализации программы.
Обязательная часть Программы направлена на решение целей,
указанных в пункте 1.5. ФГОС ДО:
•
повышение социального статуса дошкольного образования;
•
обеспечение государством равенства возможностей для
каждого ребенка в получении качественного дошкольного
образования;
•
обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования на основе единства обязательных
требований к условиям реализации образовательных
•
программ дошкольного образования, их структуре и
результатам их освоения;
•
сохранение
единства
образовательного
пространства
Российской Федерации относительно уровня дошкольного
образования.
Достижение данных целей осуществляется посредством решения
следующих задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО:
— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей,
в том числе их эмоционального благополучия;
— обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
— обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
— 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, семьи, общества;
— формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ
и организационных форм дошкольного образования, возможности
7

формирования программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей и способностей детей;
— формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей; — обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи:
•
охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
•
обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
•
обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
•
создание благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями
и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
•
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, семьи, общества;
•
формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
•
обеспечение вариативности и разнообразия содержания
Программы организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
•
формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
8

•
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана на основе содержания следующих программ:
•
Программа «Безопасность дошкольника» Р.Б. Стеркиной.
Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения
в различных непредвиденных и стандартных ситуациях.
Задачи программы:
- формирование знаний об осторожном обращении с опасными
предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми
людьми;
- развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него
ценностей бережного отношения к природе, а также к строению
человеческого организма;
- формирование ценностей здорового образа жизни;
- формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в
общественном транспорте.
•
Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста «Ладушки» / И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в
процессе
музыкальной
деятельности:
музыкально-ритмических
движений, инструментального музицирования, пения, слушания
музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы).
Задачи программы:
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и
представлений;
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных
музыкальных способностей);
- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре;
- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;
- развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с
другом, творческое использование музыкальных впечатлений в
повседневной жизни);
- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
•
Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая
программа
«Танцевально-игровая
гимнастика»
в
рамках
реализации регионального проекта «Танец как средство
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эстетического развития детей («Танцевальная палитра») Тяпугиной
И.В., Бондарь А.А., Лисовенковой В.В., Лысюк Д.Р.
Цель программы: содействовать формированию личности ребенка
средствами танцевально-игровой гимнастики.
Задачи программы:
Обучающие
способствовать формированию:
- знаний об общефизической культуре;
- умения контролировать правильную осанку;
- познавательной активности;
- навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества при
выполнении танцевальных движений;
- умения согласовывать движения с музыкой.
Развивающие:
способствовать развитию:
- координации движений, гибкости, пластичности, выразительности,
точности движений;
- мышления, воображения, находчивости;
- творческих и созидательных задатков детей;
- чувства ритма, музыкального слуха, внимания, музыкальной и
двигательной памяти;
- совершенствованию психомоторных способностей дошкольников;
- мышечной силы, выносливости, скоростно-силовых способностей.
Воспитательные:
способствовать формированию
- интереса к занятиям хореографией, гимнастикой;
- познавательной активности;
- расширению кругозора;
- музыкального вкуса;
- умения работать в коллективе;
- инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия.
- эстетическую и танцевальную культуру.
•
Программа «Играйте на здоровье!» Волошиной Л.Н.,
Т.Н.Куриловой
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом
интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных
и социокультурных условий, спортивных традиций региона
Задачи программы:
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм,
играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;
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- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными
действиями;
- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов
спортивных игр;
- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости,
быстроты, гибкости, силы, выносливости;
- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
- формирование культуры здоровья.
•
Программа
социально-эмоционального
развития
детей
дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (ред. О.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной)
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе.
Задачи программы:
-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их
эмоциональное благополучие;
-обеспечить равные возможности для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства;
-создавать благоприятные условия для развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала,
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
-развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и
принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека,
семьи и общества.
-способствовать природному процессу умственного и физического
развития детей через организацию игровой, коммуникативной,
познавательно- исследовательской, продуктивной деятельности;
-развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка.
•
Парциальная программа «Белгородоведение» /Стручаева Т.М.,
Н.Д. Епанчинцева и др./
Цель программы: социально-нравственное становление дошкольников,
направленное на развитие личности посредством приобщения детей к
культуре родного края; формирование исторического и патриотического
сознания у детей посредством изучения истории, культуры и природы
родного края Белогородчины.
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Задачи программы:
-формирование у дошкольников целостной картины мира на основе
краеведения;
-приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к
традициям семьи;
- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма,
толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу
многонациональную Белгородскую область и Россию;
-приобщение детей к изучению родного края через элементы
исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;
- воспитание бережного отношения к объектам природы и
результатам труда людей в регионе и в целом в России. 1
1.2 . Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы и подходы к формированию Программы основаны на
положениях Конституции Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации и с учѐтом Конвенции ООН о правах ребѐнка:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
2)
личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников) и детей;
3)
уважение личности ребенка;
4)
реализация Программы в формах, специфических для детей
данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Также учитываются основные принципы дошкольного
образования:
1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
2)
построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);
12

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)
сотрудничество с семьѐй;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7)
формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
8)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)
учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
3)

Значимые характеристики для разработки и реализации
Программы.
Режим работы дошкольного образовательного учреждения.
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка»
города Белгорода расположено в западной части города в районе
Харьковской горы. В нем воспитывается 352 ребенка, распределенных по
15 возрастным группам. Образовательная деятельность осуществляется в
одном здании.
В ближайшем окружении находятся: МБДОУ д/с № 88, МБДОУ д/с
№ 79, МБДОУ д/с № 89, МБОУ СОШ №№42,43.
Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение
МБДОУ комплектуется детьми в возрасте от двух месяцев (при наличии
соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений.
Дошкольное образовательное учреждения рассчитано на 431 воспитанника
(в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13).
В МБДОУ д/с № 85 с 2015 года функционирует группа
кратковременного пребывания, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования. Продолжительность пребывания детей в
МБДОУ, режим работы определены в соответствии с объемом решаемых
задач образовательной деятельности: пятидневная рабочая неделя в
группах общеразвивающей, комбинированной направленности с 12часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов) и в группах
компенсирующей направленности с 10-часовым пребыванием детей (с 8.00
до 18.00).
Предельная наполняемость групп определяется с учетом возраста
детей, их состояния здоровья, специфики Программы.
1.3.
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Национально–культурные
особенности:
этнический
состав
воспитанников - русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется
на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в
условиях города. Реализация данного компонента осуществляется через
знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины.
Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится
осознавать себя, живущим в определенный временной период, в
определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется
через целевые прогулки, беседы, проекты.
Климатические особенности: При организации образовательного
процесса учитываются климатические особенности региона. Белгородская
область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т. д.
Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и
сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом
воздухе уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из
климатических особенностей региона, график образовательного процесса
и режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1. холодный период: (сентябрь-май);
2. теплый период (июнь-август).
Характеристики особенностей развития детей.
Возрастные особенности детей 2 - 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают
развиваться
предметная
деятельность,
деловое
сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие,
речь,
начальные
формы
произвольного
поведения,
игры,
нагляднодейственное мышление, в конце года появляются основы
наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности
связано с усвоением культурных способов действия с различными
предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности
продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации
и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать
названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество
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понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:
игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный
характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми
предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года
жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какойлибо предмет. Типичным является изображение человека в виде
«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и
цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие,
прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают
все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с
предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки
наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой
деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста харак терна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в
этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности детей 3 – 4 лет.
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В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с
взрослыми, сверстниками, предметным миром.
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает
прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных
действиях, а не фактический уровень возможностей.
Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения
самообслуживания,
культурно-гигиенические
навыки,
новые
предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во
время еды за столом и умывания.
Младший дошкольник особенно нуждается в материнской
поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить
эмоциональную оценку взрослого – одобрение, похвалу, ласку. Ощутив
любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным
и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи:
значительно
увеличивается
запас
слов,
совершенствуется
грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об
окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и
сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть
словами, проявляют «словотворчество».
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со
сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе
интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти
действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый
характер. Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Дети
активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают
первичные умения ролевого поведения. Младший дошкольник охотно
подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети
воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно
бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее).
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила
поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами
(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения
другого ребенка нормам и правилам поведения.
Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не
наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет
важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском
саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях
по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в
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рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации,
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.).
Возрастные особенности детей 4 – 5 лет.
Возросли физические возможности детей: движения их стали
значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники
испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения
активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются,
становятся непослушными, капризными.
У детей активно проявляется стремление к общению со
сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется
«обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных
контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек,
совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более
результативными и действенными.
Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем.
Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными,
растениями), но наряду с этим всѐ более активно стремятся к
познавательному,
интеллектуальному
общению.
В
своих
познавательных интересах ребѐнок начинает выходить за рамки
конкретной
ситуации.
Возраст
«почемучек»
проявляется
в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?»,
«Для чего?».
Ребѐнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это
создает новые возможности для развития самостоятельности во всех
сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании
способствует
освоение
детьми
системы
разнообразных
обследовательских действий, приѐмов простейшего анализа, сравнения,
умения наблюдать. Ребѐнок способен анализировать объекты
одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и
материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме,
размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра
усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов.
Дети уверенно называют свою игровую роль, действуют в соответствии
с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают
игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков
привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра продолжает
оставаться основной формой организации их жизни. Примечательной
особенностью детей является фантазирование, нередко они путают
вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных
возможностей детей и используется воспитателем для обогащения
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детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов
животных, людей, сказочных путешествий.
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к
правилам поведения, о чѐм свидетельствуют многочисленные жалобызаявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то
неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое «заявление»
ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему
важно получить авторитетное подтверждение правильности своего
мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения
по поводу «границ» действия правила.
Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам,
оценкам и отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на
неодобрение или замечание часто реагирует остро эмоционально:
вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду.
Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а
особенность возраста.
На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола,
начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают
внешнее различие между мальчиками и девочками.
Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре
ребѐнок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями.
Дети любят играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из
которых дети легко запоминают и сочиняют подобные.
Возрастные особенности детей 5 – 6 лет.
Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового
процесса: за год ребѐнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются
пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей
расширяется, активно развиваются двигательные способности.
Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни,
о назначении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом,
утренней гимнастики.
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В
течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные
процессы – возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные
реакции в этом возрасте становятся более стабильными,
уравновешенными. Дети начинают чаще по собственной инициативе
воздерживаться от нежелательных действий.
Формируются социальные представления морального плана.
Старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки,
имеют представление о добре и зле. В оценке поступков сверстников
они достаточно категоричны и требовательны, в отношении
собственного поведения более снисходительны.
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Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребѐнок не только
выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
ними,
пространственные, временные и другие отношения. Возрастают
возможности памяти, более устойчивым становится внимание.
Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь
увеличивается на 1000 – 1200 слов. Совершенствуется связная,
монологическая речь.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и
воображать себе на основе словесного описания различные миры,
события и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх,
театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование –
любимое занятие старших дошкольников.
Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных
играх и деятельности. Дети становятся избирательны во
взаимоотношениях и общении. Всѐ более ярко проявляется
предпочтение к определѐнным видам игр. Их репертуар разнообразен и
включает в себя сюжетно-ролевые, режиссѐрские, строительноконструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры,
игровое экспериментирование. Определяются игровые интересы и
предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают
игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют
роли. В совместной игре появляется потребность регулировать
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного
поведения, проявляются нравственные чувства. Более активно
проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей
задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения
конечной цели.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не
ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых,
вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями,
впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми поднимает ребѐнка
в своих глазах, помогает почувствовать своѐ взросление и
компетентность.
Возрастные особенности детей 6 – 7 лет.
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной
координированностью и точностью. Дети хорошо различают
направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Они активно
приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется привычка
самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым
платком, быть опрятным и аккуратным, причѐсываться.
У детей развивается способность к соподчинению мотивов
поступков, к определѐнной произвольной регуляции своих действий. В
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поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети
могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение,
настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения
своей авторитетности среди других, признания ими его личных
достижений и качеств. Формируется достаточно устойчивая самооценка.
Характерной особенностью является появление интереса к
проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети
интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных
народов, животным и растительным миром разных стран.
Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность
индивидуальной. В подготовительной группе в совместной деятельности
дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются,
обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия;
совместно выполняют одну операцию; контролируют действия
партнѐра, исправляют его ошибки; помогают партнѐру, выполняют часть
его работы; принимают замечания партнѐра, исправляют свои ошибки.
Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко
проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные
предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Появляются
индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссѐры, детиисполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники
выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу
игры, проявляют инициативу в придумывании игровых событий,
используют сюжетосложение для построения игры. В игре дети
вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко передать
игровую роль. Игра становится интегративной деятельностью, которая
тесно связана с различными видами детской деятельности –
познавательной,
коммуникативной,
художественно-продуктивной,
конструктивной.
На седьмом году жизни расширяются возможности развития
самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно
многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение,
сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение,
анализ,
синтез,
классификация),
простейшие
измерения,
экспериментирование с природными и рукотворными объектами.
Развиваются возможности памяти: увеличивается еѐ объѐм,
произвольность запоминания информации.
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему
школьному обучению. Интерес детей к школе развивается естественным
путѐм в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные
дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на
школьную тему.
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Характеристики особенностей развития детей с речевыми
нарушениями
Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой
отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов
языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.
Развитие речи.
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие
общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном
отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами
для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и
звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие
с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при
обозначении лишь конкретных предметов и действий. При
воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую
часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств
родного языка является характерной особенностью речи детей данного
уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия
предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими
предметами.
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо
знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им
компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В
самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков,
их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются
сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и
первые словосочетания.
Характеристика детей со I уровнем развития речи.
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит
из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются
для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна
замена названий предметов названиями действий и наоборот.
Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен.
Практически отсутствует понимание категории числа существительных
и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит
диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном
состоянии.
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова.
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Характеристика детей со II уровнем развития речи.
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной
речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а
иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей
иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты;
сложные предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы
языка, в частности словообразовательных операций разной степени
сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей,
приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных
глаголов, относительных
и
притяжательных
прилагательных,
существительных со значением действующего лица. Наблюдаются
существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных
понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем
уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные
семантические замены. Характерным является использование слов в
узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать
предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой
функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в
незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета,
посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в
понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки
предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей
некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому
перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем
речевого развития крайне затруднительно составление рассказов,
пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок,
наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной
линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с
ними, без установления временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и
значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные
нарушения
в
произношении
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звуков.
Высказывания
дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой
структуры слов и их звуконаполняемости.
Характеристика детей III уровня речевого развития
характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с
окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей
(воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения.
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Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и
ограничено знакомыми ситуациями.
Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно,
в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом
характерным является следующее:
1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков,
аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно
двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической
группы
2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции.
Чаше это относится к замене.
3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он
произносится различно
4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит
определенные звуки верно, а в словах и предложениях —
взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков,
соноров и звуков ль, г, к, х — при этом может наблюдаться искажение
артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих,
горловое р и др.).
Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей
проявляется, в основном, в несформированности процессов
дифференциации
звуков,
отличающихся
тонкими
акустикоартикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более
контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и
синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например,
подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается
смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень
фонематического восприятия детей находится в определенной
зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития
речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития
является нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному
видоизменяет слоговой состав слов.
Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы.
Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными
особенностями может служить средством общения лишь в особых
условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде
дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных
суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального
внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются
инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко
обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом
игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную
направленность их речи.
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Трудности в овладении детьми словарным запасом и
грамматическим строем родного языка тормозят процесс развития
связной речи и, прежде всего, своевременный переход от ситуативной
формы к контекстной.
Развитие психических функций.
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во
взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития
необходимо проанализировать и те особенности, которые накладывает
неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной,
интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для детей с
недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных
свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти.
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей
заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками
вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают
сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их
элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки
ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых
дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая
сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной
деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами
психического развития обусловливает некоторые специфические
особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для
овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети,
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления.
Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило,
опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к
собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи,
безусловно,
тормозит
формирование
первоначально
сохранных
умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи
происходит выравнивание интеллектуальных процессов.
Развитие двигательной сферы.
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической
ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций
присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот
факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У
значительной части детей двигательная недостаточность выражается в
виде плохой координации сложных движений, неуверенности в
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воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и
ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет
выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой
инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в
точном воспроизведении двигательного задания по пространственновременным параметрам, нарушают последовательность элементов
действия, опускают его составные части.
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с
руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с
попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге,
ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный
самоконтроль при выполнении задания.
Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи
наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это
проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук.
Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у
детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности
характерны и для детей с другими аномалиями.
Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов
формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем. Развитие речи характеризуется следующими
особенностями:
Состояние звукопроизношения этих детей
1.
Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные
по артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например:
вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и
шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие
звука или замена его другим по артикуляционному признаку создает
условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков,
близких артикуляционно или акустически, у ребенка формируется
артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается.
Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным
фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на письме.
Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать
большого числа –до 16 – 20. Чаще всего оказываются
несформированными
свистящие
и
шипящие
([с]-[с`],[з]-[з`],
[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]); [т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются
парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и
твердых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы]
2.
Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или
нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний,
неотчетливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т] 25

нечто вроде
смягченного [ч]. Причинами таких
замен является
недостаточнаясформированность фонематического слуха или его
нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что
ведет искажению смысла слова, называют фонематическим.
3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции
изолированно ребенок произносит правильно, но в речи они отсутствуют
или заменяются другими. Иногда ребенок одно и тоже слово в разном
контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у
ребенка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими.
4. Искаженное произношение одного или нескольких звуков.
Ребенок может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без
дефектов, а на слух не различать большее число звуков из разных групп.
Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать
глубокое
недоразвитие
фонематических
процессов.
Причиной
искаженного произношения звуков обычно является недостаточная
сформированность артикуляционной моторики или ее нарушения. Это
фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов.
При фонетических нарушениях большое внимание уделяют
развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при
фонематических нарушениях развитию фонематического слуха.
При
наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР
нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением
согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо
велосипед «сипед». Кроме перечисленных особенностей произношения и
фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая
смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании
словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях,
употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с
существительными). Проявления речевого недоразвития у данной группы
детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при
специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки.
Развитие психических функций
Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и
иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание,
когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по
специальному заданию переключиться на другой;
Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом
ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить
заданный материал; Отмечаются особенности в протекании мыслительных
операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети
могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений.
Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько
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замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие
учебного материала и т.д. Поведение может быть нестабильным, с частой
сменой на строения; могут возникать трудности в овладении учебными
видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них
сложно выполнение одного задания в течение длительного времени.
Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога,
особенно — двух, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и
последовательного выполнения.
В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.
Характеристики особенностей развития детей с ЗПР
Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения,
аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в развитии
эмоционально-волевой
сферы
проявляются
в
эмоциональной
неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной
регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании
игровой. Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой,
затруднения в координации движений, проявления гиперактивности.
Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность,
мозаичность проявлений недостаточности развития.
Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми
характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием
внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной
основы, отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой
активности, замедленным темпом становления регулирующей функции
речи. Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с
ЗПР
импульсивность
действий,
недостаточную
выраженность
ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность
деятельности.
Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации
деятельности, несформированность способов самоконтроля, планирования.
Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и
характеризуются
у
старших
дошкольников
несовершенством
мотивационно-потребностного
компонента,
знаково-символической
функции и трудностями в оперировании образами-представлениями.
Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе
и окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие.
Первая
группа
—
задержка
психического
развития
конституционального происхождения. Это гармонический психический и
психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже внешне. Они
более субтильные, часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет
черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся
школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в
развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней
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стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них
наблюдается большая выраженность
эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их
неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы
от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены
игровые интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте.
Вторая группа — задержка психического развития соматогенного
происхождения, которая связана с длительными тяжелыми соматическими
заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические
заболевания
(бронхиальная
астма,
например),
заболевания
пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого
года жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечнососудистая недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания
почек часто встречаются в анамнезе детей с задержкой психического
развития соматогенного происхождения.
Третья группа — задержка психического развития психогенного
происхождения. Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно
редко, так же как и задержка психического развития соматогенного
происхождения. Задержка психического развития психогенного
происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания,
вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия
— безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны
родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной
ситуацией воспитания
в раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической
неустойчивости,
импульсивности,
взрывчатости
и,
конечно,
безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии.
Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у
таких
детей
обычно
проявляется
эгоцентризм,
отсутствие
самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность,
неспособность к волевому усилию, эгоизм.
Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это
задержка психического развития церебрально-органического генеза.
Причины — различные патологические ситуации беременности и родов:
родовые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности,
интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной
системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет.
Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к
тому, что называется органическим инфантилизмом, в отличие от
гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не
всегда ясны.
Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм,
связанный с органическим повреждением центральной нервной системы,
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головного мозга. (Надо сказать, что внутри каждой из перечисленных
групп детей с задержкой психического развития имеются варианты,
различные как по степени выраженности, так и по особенностям
индивидуальных проявлений психической деятельности.) В дальнейшем
изложении речь пойдет преимущественно об этой форме задержки
психического развития, поскольку дети с органической или
функциональной недостаточностью мозга нуждаются в особых условиях
воспитания и обучения, и именно они составляют основной контингент
специальных детских садов (групп), школ и классов для детей с задержкой
психического развития.
2. Планируемые результаты освоения Программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры образования к концу раннего возраста (к
трем годам):
•
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; проявляет навыки опрятности.
•
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
•
Соблюдает правила элементарной вежливости(самостоятельно
или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до
свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные
представления об элементарных правилах поведения в детском саду,
дома, на улице и старается соблюдать их. • Владеет активной речью,
включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.
•
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на
игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

29

•
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями
и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.
Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
•
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с
интересом участвует в сезонных наблюдениях.
•
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
•
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетноролевых играх.
•
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование,
лепка, конструирование, аппликация).
•
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С
интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием,
несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся
следующие социальные и психологические характеристики личности
ребенка на этапе завершения дошкольного образования:
●
ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных
видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен
выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности,
обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;
●
ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру,
положительно относится к себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;
●
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности. Способность ребенка к фантазии,
воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре.
Ребенок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную
ситуации, в том числе игровую и учебную;
●
творческие способности ребенка также проявляются в рисовании,
придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребенок может фантазировать
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вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может
выражать свои мысли и желания;
●
у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он может
контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных
материалов и т. п.;
●
ребенок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности,
преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.
Ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;
●
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся
близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинноследственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он
живет. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает
элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п., у ребенка складываются
предпосылки грамотности. Ребенок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах
действительности.
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 учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
вариативные
Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с
элементами
спорта;
спортивным
упражнениям,
желание
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;
Дети владеют правильной техникой выполнения элементов
спортивных игр;
Высокий уровень развития у детей двигательных
способностей;
Сформированы положительные морально-волевые качества;
Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни;
Сформирована компетентность
родителей
в вопросах
оздоровления и развития детей;
У детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его
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культурных и исторических ценностях, природном богатстве;
Дошкольники проявляют активный интерес к истории родного
края; - Сформированы представления об основных профессиях
людей, живущих в городе;
Дети проявляют интерес к труду взрослых, осознают его
значимость для благополучия жителей Белгорода.
Раннее Детство. К трем годам:
‒ 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 и пассивной 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;
- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различныевиды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Характеристики особенностей развития детей
Младший дошкольный возраст (3-4 года).
На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!».
Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый —
характерное противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким,
привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к
окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной
отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.
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В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно,
действия и поступки ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно
ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,
связанные с определѐнными разрешениями и запретами («можно»,
«нужно», «нельзя»).
В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В
этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и
на иллюстрациях.
У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности
овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок
трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться,
умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем,
отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во
время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки
основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы
ребѐнка,
одним из основных компонентов которого является уровень развития
моторной координации.
В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования).
Ребѐнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при
выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и
др.).
Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе
самом. В этом возрасте у ребѐнка при правильно организованном развитии
уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком
с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Трехлетний
ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал,
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда
незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух
предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший
или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п.
На основании опыта у них складываются некоторые пространственные
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит
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одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами,
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением
(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых
общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают
игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о знакомых
средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус,
самолѐт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр,
дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды,
снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд
скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а
сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды
(холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни
ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи,
знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто
встречающихся насекомых.
Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но
привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память
детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая
остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи
и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его).
Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш
решает задачу путѐм непосредственного действия с предметами
(складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу
и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего
это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо
мыла, стул — машина для путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к
деятельности. Взрослый для ребѐнка — носитель определѐнной
общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию
приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с
игрушками и предметамизаместителями, приобретают первичные
умения ролевого поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого
года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих
по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных
со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие
одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с
ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно
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разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек.
Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои действия,
договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы
вежливого общения.
В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является
речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов,
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребѐнок
овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные
предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция,
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения
ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты
по-прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение
изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому
трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. Конструирование носит
процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по образцу
лишь элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей.
Музыкально-художественная
деятельность
детей
носит
непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных
образов происходит при организации практической деятельности
(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется
звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко —
низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по
отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности
(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
Средний дошкольный возраст (4-5 лет).
Дети 4-5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила
поведения, однако у них уже начинают складываться обобщѐнные
представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти
годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются
к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать
игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до
конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как
положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо
35

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении
другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4-5
лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в
некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и
правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают
и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы:
мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень
освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно
переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной
гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я
мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»). К
пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха,
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных
женских и мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир
предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это
удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже
соответствует реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и
только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале
дошкольного возраста последовательность действий
не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли,
понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и
реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка
более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем
взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как
правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем
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его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом,
но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и
наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ более
устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом,
то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным
показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется
действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного
внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки,
салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память
ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15),
изображѐнных на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение,
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах
взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного
воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах
(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных
вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого
новую информацию познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено
с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре
детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь
привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого
общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в
зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети
используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания,
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благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным
усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении
поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач
в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка
от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного
искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных
средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных,
сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно
воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых
детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали.
Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети
владеют
простейшими
техническими
умениями
и
навыками.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности:
дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов
еѐ исполнения.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет).
Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела,
доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка
о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики,
которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но
и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в
будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как
принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические
нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх
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и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них.
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или
иного ребѐнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика
гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение
правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто
будет?»). Вместе с тем согласование действий, распределение
обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются
сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д.
Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают
рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз
подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные,
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола
ребѐнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений
об окружающем, которые получают благодаря своей активности,
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого
возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светлокрасный и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать,
чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не
составит труда сопоставить между собой по величине большое количество
предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной
величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного
размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение
20-25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен
действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти
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изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства.
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,
которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с
использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя
еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят
действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и
вымышленное.
Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде
игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают
способность
действовать
по
предварительному
замыслу
в
конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова,
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.
Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими
названия
профессий,
социальных
учреждений
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами,
обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий,
отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном
и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в
памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с
продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 56 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным
встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция
мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий,
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.
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В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным
освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся
более осознанными и направленными (образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за
собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и
осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счѐт
развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка
начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и
что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,
хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает
плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное,
положительное
недифференцированное
отношение
к
себе,
формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны
взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более
богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по
содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в
эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет
им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет
на эффективность произвольной регуляции поведения - ребѐнок может не
только
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные
результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
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менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и
потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со
взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том,
что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где
они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую
значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период
зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать,
вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении
и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя,
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер
и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных
способов поведения, ориентированных на выполнение будущих
социальных ролей.
К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и
культурой здоровья.
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные
социальные события - рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В
игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та
или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать
на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой.
Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре,
исполняя как главную, так и подчинѐнную роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног.
Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со
сверстниками.
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений
детей о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно,
последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма,
величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к
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меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность
деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание
мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм
памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой
объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость
памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны,
богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным,
оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших
возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой
преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности
действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах
дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых
фантастических рисунках -передать перспективу. При придумывании
сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала
деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с
использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении
выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило,
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям
даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия
сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году
жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь.
Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению
первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В
своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные
предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет
увеличивается словарный
запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на
вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои
реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 43

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь
становится подлинным средством как общения, так и познавательной
деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической
и формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольникачитателя.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к
стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история
создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и
исполнителей).
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров,
понимать ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим.
Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и
включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника
рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать
игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; создавать
фигурки людей, животных, героев литературных произведений из
природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.
Планируемые результаты освоения программы детьми с ОВЗ
(5-6 лет)
•понимают обращенную речь в соответствии с параметрами
возрастной нормы;
•фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи;
•правильно передают слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи;
•пользуются в самостоятельной речи простыми распространенными
предложениями и сложными предложениями, владеют навыками
объединения их в рассказ;
•владеют элементарными навыками пересказа;
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•владеют навыками диалогической речи;
•владеют навыками словообразования;
•грамматически правильно оформляют самостоятельную речь в

соответствии с нормами языка;
•используют спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, наречий,
прилагательных, местоимений и т.д.);
(6-7 лет)
• свободно составляют рассказы, пересказы;
• владеют навыками творческого рассказывания;
• адекватно употребляют в речи простые и сложные предложения,
усложняя их однородными членами предложения и т.д.
• понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные
предлоги;
• понимают и применяют в речи все лексико-грамматические
категории слов;
• овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят
эти навыки на другой лексический материал;
• оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими
нормами русского языка;
• овладели правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей
достаточно развиты другие
предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность
к школьному обучению:
• фонетическое восприятие;
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• графо-моторные навыки;
• элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание
печатными буквами слогов, слов и коротких предложений).

Часть,
формируемая
отношений

участниками

образовательных

Целевые ориентиры на этапе завершения парциальных программ:
Парциальная программа дошкольного образования «Безопасность
дошкольника» Р.Б. Стеркиной.
Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе
завершения образования - у ребенка сформированы:
- знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном
поведении при контактах с незнакомыми людьми;
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- основы экологической культуры и бережного отношения к природе;
- основы безопасного поведения на улице, в общественном транспорте;
- ценности здорового образа жизни и навыки личной гигиены;
- умение решать конфликтные ситуации между детьми;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру.
Парциальная программа дошкольного образования «Ладушки»
И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе
завершения образования - ребенок:
- эмоционально откликается на прекрасную музыку, двигательную
импровизацию;
- способен к воплощению в свободных естественных движениях характера
и настроения музыки, знакомых образов и сюжетов;
- владеет способами инструментальной импровизации, с немузыкальными
и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука:
высоты, длительности, динамики, тембра;
- эмоционально реагирует на включение музыкальных произведений в
доступные и привлекательные для него виды деятельности
Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на
здоровье!» Л.Н.Волошиной.
Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе
завершения образования:
- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации
индивидуальных и коллективных подвижных игр;
- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников
совместной игровой деятельности;
- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений,
у него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми
упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой;
- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению
волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам
поведения в условиях игрового взаимодействия;
- владеет определенными представлениями о национальных традициях
физической культуры и здорового образа жизни, региональных
спортивных достижениях;
- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает
через движения, особенности конкретного образа.
Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая
программа
«Танцевально-игровая
гимнастика»
в
рамках
реализации регионального проекта «Танец как средство
эстетического развития детей («Танцевальная палитра») Тяпугиной
И.В., Бондарь А.А., Лисовенковой В.В., Лысюк Д.Р.
46

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе
завершения образования:
знать:
- назначение отдельных упражнений танцевально-ритмической
гимнастики;
- основные танцевальные позиции рук и ног;
- музыкально-ритмические игры по пройденному материалу.
уметь:
- выполнять простейшие построения и перестроения;
- исполнять танцы и комплексы упражнений второго года обучения под
музыку;
- ритмично двигаться в различных музыкальных темпах;
- выполнять простейшие двигательные задания;
- выполнять приставной шаг с полуприседанием, выставлением ноги на
пятку, шаги разного характера;
- передавать хлопками и притопами более сложный ритмический
рисунок;
- самостоятельно начинать движения после вступления;
- двигаться по одному и в парах по кругу, сохраняя расстояние
- в играх и танцах действовать самостоятельно и согласованно;
- свободно ориентироваться в пространстве.
Программа
социально-эмоционального
развития
детей
дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (ред. О.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной)
Планируемые результаты:
В ФГОС ДО четко определено, что развитие ребенка не является
объектом измерения и оценки.
Системные особенности дошкольного образования делают
неправомерными требования от ребенка конкретных образовательных
достижений, поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения программы:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельностиигре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других; сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
47

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 способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно – следственными связями. Ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Парциальная программа «Белгородоведение» /Стручаева Т.М.,
Н.Д. Епанчинцева и др./
Показателями результативности освоения
программного
материала является уровень представлений детей об:
- истории родного края;
- правилах поведения дома и на улице;
- семье и ближайшем окружении;
- сезонных изменениях, характерных для родного края;
- природе родного края;
- военной истории родного края;
- положительного эмоционального отношения к историческим,
культурным и военным событиям родного края. 2
2. Особенности организации системы мониторинга
Мониторинг образовательного процесса в детском саду.
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как
система организации сбора, хранения, обработки и распространения
информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного
слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг, в
отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей,
благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач
управления, и высокой технологичности. Мониторинг позволяет
обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и
всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга
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Дополнения и изменения в ООП ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода, приказ №
53/2 от 10.05.2017г.

48

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и
неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем.
Мониторинг предполагает: постоянный сбор информации об объектах
контроля, т.е. выполнение функции слежения; изучение объекта по одним
и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;
компактность, минимальность измерительных процедур и их
включенность в педагогический процесс.
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества
дошкольного образования, а именно:
1.
Качества результатов деятельности дошкольного образовательного
учреждения. Определение результативности деятельности дошкольного
образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения
поставленных задач.
2.
Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном
образовательном учреждении. Деятельность детского сада и достижение
выше
обозначенных
результатов
обеспечивается
реализацией
образовательной программы.
При проектировании карты мониторинга образовательного процесса
обеспечивается его направленность на отслеживание качества:
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
изобразительной,
конструктивной,
музыкальной,
восприятия
художественной литературы) и в ходе режимных моментов;
-организации самостоятельной деятельности детей;
-взаимодействия с семьями детей по реализации Образовательной
программы МБДОУ д/с №85.
3.
Качества условий деятельности дошкольного образовательного
учреждения.
Реализация образовательного процесса возможна при
обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых
условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий,
обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:
-особенности профессиональной компетентности педагогов;
-развивающая предметно-пространственная среда детского сада.
Система мониторинга включает в себя:
-мониторинг по освоению Образовательной программы МБДОУ д/с
№85;
-мониторинг адаптации ребенка к условиям ДОУ проводится с учетом
индивидуального подхода к каждому ребенку;
-мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительная к школе
группа);
-мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы;
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-удовлетворенности различных групп потребителей (родителей,
учителей, воспитателей) деятельностью детского сада,
-самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Мониторинг по освоению Образовательной программы МБДОУ
проводится в форме педагогической диагностики детей с периодичностью
2 раза в год.
Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить
индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка.
Главная цель диагностического обследования – получить не столько
качественно новые результаты, сколько оперативную информацию о
реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования
для коррекции педагогического процесса.
Основная задача диагностики – получение информации об
индивидуальных особенностях развития ребенка. На основании этой
информации, разрабатываются рекомендации для воспитателей и
родителей по организации образовательной деятельности, планированию,
индивидуальной образовательной деятельности.
Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать
помощь в выборе для каждого ребенка оптимальных, благоприятных
условий для обучения и развития. Диагностическое обследование
дошкольников - важно для каждого ребенка, педагоги детского сада
стараются предупредить возможные проблемы в обучении ребенка, ведь
ранняя диагностика и правильно подобранная коррекционная работа дает
отличные результаты.
В качестве основных методов, позволяющих выявить степень
реализации программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ
используются:
наблюдение;
изучения продуктов деятельности детей;
несложные эксперименты;
-беседы.
Наблюдение за ребенком должно осуществляться в естественных
ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода
из него. Продолжительность индивидуального обследования не должна
превышать в зависимости от возраста от 10 до 20 минут.
Обследование дошкольников проводится только в первой половине дня,
в наиболее работоспособные дни (вторник или же среда).
Диагностическое обследование проводится во всех возрастных группах 2
раза в год: в начале года и в конце. По необходимости проводится
промежуточная диагностика в январе. На основании полученных
результатов в начале учебного года воспитатели не только конструируют
образовательный процесс в своей возрастной группе, но и планируют
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индивидуальную работу по разделам программы с теми детьми, которые
требуют усиленного внимания воспитателя и которым необходима
педагогическая поддержка. В середине учебного года диагностируются
только дети группы риска или вновь прибывшие дети, чтобы
скорректировать планы индивидуальной работы с детьми по всем разделам
программы. В конце учебного года – сначала итоговая диагностика, потом
– сравнительный анализ результатов на начало и конец года.
Обработанные и интерпретированные результаты такого анализа являются
основой конструирования образовательного процесса на новый учебный
год. Результаты диагностического обследования каждого ребенка
заносятся в диагностические карты.
Разработанная система
диагностики
позволит качественно и оперативно оценивать
динамику подготовленности детей дошкольного возраста, а также
эффективность образовательной деятельности ДОУ по «конечному
ценному продукту» - дошкольник-выпускник.
Мониторинг адаптации ребенка к условиям ДОУ
Цель: Профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление
ребенка к новым условиям, позволяющее формировать положительное
отношение к детскому саду, навыки общения со сверстниками и
взрослыми
через профилактику психоэмоционального напряжения,
посредством
организации психолого-педагогического сопровождения
младшего дошкольника в дошкольном учреждении.
Задачи:
1.
Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ
в раннем и дошкольном возрасте.
2.
Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период
адаптации.
3.
Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. Снижение
импульсивности, тревоги, агрессивности.
Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, используя
«Комплексную психолого-педагогическую программу профилактики
психоэмоционального напряжения детей младшего дошкольного возраста
в период адаптации в условиях дошкольного образовательного
учреждения» Соколова Л.А., Братчина А.А., Букреева Н.В., Якуш О.Е.,
Шеремет С.В., Поршнева Ю.В. (педагоги-психологи г. Белгорода).
Определение уровня адаптации проводится через:
сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за
детьми в начале адаптационного периода и через месяц посещения ими
детского сада;
бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного
бланка на группу.
Первоначальное психологическое обследование основывается на методе
фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях
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(эмоциональная сфера, игровая деятельность). В адаптационный период
заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, который имеет ряд
параметров, отслеживаемых каждый день.
Помимо наблюдения проводится психологическое обследование
(познавательная сфера, развитие движений, мелкая моторика) с
использованием
специальных
методик,
заполняется
протокол
обследования.
Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе.
Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется
педагогом-психологом по Программе психолого–педагогической оценки
готовности ребенка к началу школьного обучения (Н.Семаго,М.Семаго) – в
октябре.
Программа психолого–педагогической оценки готовности ребенка к
началу школьного обучения (Н.Семаго, М.Семаго) позволяет оценить
уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности:
возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие
определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя
остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на
выполнение следующего; оценивается сформированность регуляторного
компонента деятельности в целом.
В результате проведенного обследования дети, не усвоившие
программный материал или имеющие личностные проблемы, включаются
в коррекционные группы работы с психологом и специалистами ДОУ.
Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель педагогомпсихологом проводятся групповые занятия по формированию
психологической готовности к обучению в школе.
Итоговая диагностика по Программе психолого–педагогической оценки
готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго)
проводится педагогом-психологом в марте-апреле.
Мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемых
услуг в МБДОУ
Задачи:
1.
Выявления потребностей родителей, педагогов относительно
качества дошкольного образования в ДОУ.
2.
Ориентация деятельности педагогического коллектива на
повышение качества взаимодействия с родителями.
Периодичность проведения – ежегодно в октябре, апреле.
Для проведения мониторинга удовлетворенности формируется
экспертная комиссия (среди представителей администрации и педагогов
дошкольного учреждения).
Проведение мониторинга осуществляется по результатам изучения
зафиксированных результатов в анонимном анкетировании.
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Члены комиссии изучают результаты анкетирования, фиксируют их в
итоговой таблице, проставляют соответствующие баллы по критериям от
1-3, и на их основе составляют аналитическую справку и решение об
оценке
удовлетворенности
родителей
и
педагогов
качеством
предоставляемых услуг в ДОУ.
Изучение состояния развивающей предметно-пространственной среды
Цель - определение уровня соответствия развивающей предметнопространственной среды требованиям ФГОС ДО, Образовательной
программы МБДОУ д/с №85.
Периодичность проведения – ежегодно в начале учебного года, в конце.
Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди
представителей администрации и педагогов дошкольного учреждения). На
основании полученных результатов выявляется уровень обеспечения
развивающей предметно-пространственной среды всех возрастных групп,
помещений ДОУ, на территории. Далее разрабатывается план по
оснащению развивающей предметно-пространственной среды на
определенный период.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
1. Описание образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка по пяти образовательным
областям
Содержание обязательной части образовательной деятельности по
освоению детьми образовательных областей реализуется с учетом
примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» / Под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцевой через:
- непосредственно образовательную деятельность;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Обеспечивает развитие детей 2-7 лет по пяти направлениям развития и
образования (далее – образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы
по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств
детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области.
1.1.Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
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Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Разделы:
• Игра как особое пространство развития ребенка
• Дошкольник входит в мир социальных отношений
• Развиваем ценностное отношение к труду
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
1.1.1. Игра как особое пространство развития ребенка
Задачи развития игровой деятельности детей
2-3 года
1.Развивать игровой
опыт
каждого
ребенка.
2.Способствовать
отражению в игре
представлений
об
окружающей
действительности.
3.Поддерживать
первые
творческие
проявления детей.
4.Воспитывать
стремление
к
игровому общению
со сверстниками.

3-4 года
1.Развивать игровой
опыт
каждого
ребенка.
2.Поддерживать
новые возможности
игрового отражения
мира.
3.Развивать интерес
к
творческим
проявлениям в игре
и
игровому
общению со
сверстниками.

4-5 года
1.Развивать
все
компоненты
детской
игры
(обогащать
тематику и виды игр,
игровые
действия,
сюжеты,
умения
устанавливать ролевые
отношения, создавать
игровую
обстановку,
используя для этого
реальные предметы и
их заместители,
действовать в реальной
и
воображаемой
игровых ситуациях).
2.
Обогащать
содержание
детских
игр,
развивать
воображение,
творчество,
интерес к игровому
экспериментированию.
3. Формировать умение
следовать
игровым
правилам
в
дидактических,
подвижных,
развивающих играх.
4.
Воспитывать
доброжелательные
отношения
между
детьми, обогащать
способы их игрового
взаимодействия.

5-6 года
1.
Развивать
умение играть
на
основе
совместного со
сверстниками
сюжетосложени
я: сначала через
передачу в игре
знакомых сказок
и историй, затем
—
через внесение
изменений
в
знакомый
сказочный
сюжет (введение
новой роли,
действия,
события),
впоследствии —
через сложение
новых
творческих
сюжетов.
2.
Обогащать
содержание
сюжетных игр
детей на основе
знакомства с
явлениями
социальной
действительност
и
и
отношениями
людей (школа,
магазин,
больница,
парикмахерская,
путешествия и
др.),
активизировать
воображение на
основе

6-7 лет
1. Поддерживать
проявления
активности,
самостоятельнос
ти и творчества
детей
в разных видах
сюжетных игр;
обогащать
игровой
опыт
каждого ребенка
на основе
участия
в
интегративной
деятельности
(познавательной,
речевой,
продуктивной),
включающей
игру.
2. Формировать
умение
не
только следовать
готовым
игровым
правилам в
дидактических,
подвижных,
развивающих
играх,
но
и
самостоятельно
создавать новые
правила.
3.
Обогащать
способы
игрового
сотрудничества
со сверстниками,
развивать
дружеские
взаимоотношени
я
и
способствовать
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сюжетов сказок
и
мультипликацио
нных фильмов.
3.
Совершенствова
ть
умение
следовать
игровым
правилам
в
дидактических,
подвижных,
развивающих
играх.
4.
Развивать
умение
сотрудничать со
сверстниками в
разных
видах
игр:
формулировать
собственную
точку
зрения,
выяснять точку
зрения
своего
партнера,
сравнивать их и
согласовывать
при
помощи
аргументации.

становлению
микрогрупп
детей на основе
интереса
к
разным
видам
игр.

Условия эффективности развития игр:
• свободное и добровольное включение детей в игру;
• дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, еѐ правила,
идею каждой игровой роли;
• игра должна положительно воздействовать на все сферы еѐ участников;
• достаточное количество времени для игры и наличие необходимых
игрушек для осуществления детского замысла;
• при создании игровой среды следует учитывать половое различие
детей;
• осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом
обогащающегося жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с
их интересами, настроением.
1.1.2.Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
2-3 года
1.
Способствовать
благоприятной
адаптации детей к
детскому саду,
поддерживать
эмоциональноположительное
состояние детей.
2. Развивать игровой

3-4 года
1.
Способствовать
установлению
положительных
контактов
между
детьми,
основанных на общих
интересах
к
действиям
с
игрушками,

4-5 года
1.
Воспитывать
доброжелательное
отношение
к
взрослым и детям:
быть
приветливым,
проявлять интерес к
действиям
и
поступкам
людей,

5-6 года
1.
Воспитывать
доброжелательное
отношение
к
людям, уважение
к старшим,
дружеские
взаимоотношения
со сверстниками,
заботливое

6-7 лет
1.
Развивать
гуманистическу
ю
направленность
поведения:
социальные
чувства,
эмоциональную
отзывчивость,
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опыт
каждого
ребенка,
помогая
детям отражать в игре
представления
об
окружающей
действительности.
3.
Поддерживать
доброжелательные
взаимоотношения
детей, развивать
эмоциональнуюотзыв
чивость, привлекать к
конкретным
действиям помощи,
заботы,
участия
(пожалеть,
помочь,
ласково
обратиться).
4.
Формировать
элементарные
представления
о
людях
(взрослые,
дети), обих
внешнем
виде,
действиях, одежде, о
некоторых
ярко
выраженных
эмоциональных
состояниях (радость,
веселье, слезы), о
семье и детском саде.
5.
Способствовать
становлению
первичных
представлений
ребенка о себе, о
своем возрасте, поле,
о родителях и членах
семьи.
Развивать
самостоятельность,
уверенность,
ориентацию
на
одобряемое взрослым
поведение.

предметами
и
взаимной
симпатии.
2.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость, любовь
к
родителям,
привязанность
и доверие к
воспитателю.
3. Помогать детям в
освоении
способов
взаимодействия
со
сверстниками в игре,
в
повседневном
общении и бытовой
деятельности
(спокойно
играть
рядом,
обмениваться
игрушками,
объединяться
в
парной игре, вместе
рассматривать
картинки,
наблюдать
за
домашними
животными и пр.).
4.
Постепенно
приучать детей к
выполнению
элементарных правил
культуры
поведения в детском
саду.

желание по примеру
воспитателя помочь,
порадовать
окружающих.
2.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость
к
взрослым и детям,
сопереживание
героям литературных
произведений, доброе
отношение
к
животным
и
растениям.
3.
Воспитывать
культуру общения со
взрослыми
и
сверстниками,
желание
выполнять правила:
здороваться,
прощаться,
благодарить
за
услугу, обращаться к
воспитателю
по
имени и отчеству,
быть вежливыми в
общении
со
старшими и
сверстниками,
учиться сдерживать
отрицательные
эмоции и действия.
4.
Развивать
стремление
к
совместным
играм,
взаимодействию
в
паре или
небольшой
подгруппе,
к
взаимодействию
в
практической
деятельности.
5. Развивать в детях
уверенность,
стремление
к
самостоятельности,
привязанность
к
семье, к воспитателю.

отношение
к
малышам.
2.
Развивать
добрые чувства,
эмоциональную
отзывчивость,
умение различать
настроение
и
эмоциональное
состояние
окружающих
людей
и
учитывать это в
своем
поведении.
3.
Воспитывать
культуру
поведения
и
общения,
привычки
следовать
правилам
культуры,
быть
вежливым
по
отношению
к
людям,
сдерживать
непосредственные
эмоциональные
побуждения, если
они
приносят
неудобство
окружающим.
4.
Развивать
положительную
самооценку,
уверенность
в
себе, чувство
собственного
достоинства,
желание
следовать
социально
одобряемым
нормам
поведения,
осознание роста
своих
возможностей и
стремление
к
новым
достижениям.

доброжелательн
ость.
2. Воспитывать
привычки
культурного
поведения
и
общения
с
людьми, основы
этикета, правила
поведения
в
общественных
местах.
3.
Обогащать
опыт
сотрудничества,
дружеских
взаимоотношени
й со
сверстниками и
взаимодействия
со взрослыми.
4.
Развивать
начала
социальной
активности,
желания
на
правах старших
участвовать
в
жизни детского
сада: заботиться
о
малышах,
участвовать
в
оформлении
детского сада к
праздникам и пр.
5.
Способствовать
формированию
положительной
самооценки,
уверенности в
себе, осознания
роста
своих
достижений,
чувства
собственного
достоинства,
стремления стать
школьником.
6. Воспитывать
любовь к своей
семье, детскому
саду, к родному
городу, стране.
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1.1.3. Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
2-3 года
1.Развивать интерес
труду взрослых
детском саду и
семье.
2. Приобщать детей
самообслуживанию
(одевание,
раздевание,
умывание).

к
в
в
к

3-4 года
1. Развивать интерес
к труду взрослых в
детском саду и в
семье, представления
о
конкретных
видах
хозяйственнобытового
труда,
направленных
на
заботу о детях
(мытье
посуды,
уборка
помещений
детского
сада
и
участка и пр.).
2.
Воспитывать
бережное отношение
к
предметам
и
игрушкам
как
результатам
труда взрослых.
3. Приобщать детей к
самообслуживанию
(одевание,
раздевание,
умывание),
способствовать
развитию
самостоятельности,
уверенности,
положительной
самооценки.

4-5 года
1.
Формировать
представление
об
отдельных
профессиях взрослых
на основе
ознакомления
с
конкретными видами
труда;
помочь
увидеть
направленность труда
на
достижение
результата
и
удовлетворение
потребностей людей.
2.
Воспитывать
уважение
и
благодарность
взрослым за их труд,
заботу о детях.
3. Вовлекать детей (в
объеме
возрастных
возможностей)
в
простейшие процессы
хозяйственнобытового труда — от
постановки цели до
получения результата
труда;
при
поддержке
взрослого
развивать
умение
контролировать
качество результатов
своего
труда
(не
осталось ли грязи,
насухо ли вытерто,
убраны ли на место
инструменты
и
материалы).
4.
Способствовать
дальнейшему
развитию
самостоятельности и
уверенности в
самообслуживании,
желания включаться в
повседневные
трудовые
дела
в
детском саду
и семье

5-6 года
1. Формировать у
детей
представления о
профессиях, роли
труда взрослых в
жизни общества и
каждого человека.
Воспитывать
уважение
и
благодарность к
людям,
создающим своим
трудом
разнообразные
материальные и
культурные
ценности,
необходимые
современному
человеку
для
жизни.
2. Обеспечивать
развитие
самостоятельност
и и инициативы в
труде, расширять
диапазон
обязанностей
в
элементарной
трудовой
деятельности по
самообслуживани
ю,
хозяйственнобытовому,
ручному труду и
конструированию,
труду в природе в
объеме
возрастных
возможностей
старших
дошкольников.
3. Способствовать
развитию
творческих
способностей,
позиции субъекта
в
продуктивных
видах
детского
досуга на основе
осознания
ребенком
собственных

6-7 лет
1. Формировать
представление о
труде
как
ценности
общества,
основы
достойной
и
благополучной
жизни страны,
семьи и каждого
человека,
о
разнообразии и
взаимосвязи
видов труда и
профессий.
2. Формировать
первоосновы
экономического
образа
мышления,
осознания
материальных
возможностей
родителей,
ограниченности
ресурсов
(продукты
питания,
вода,
электричество и
пр.)
в
современном
мире.
3.
Развивать
интерес
и
самостоятельнос
ть
детей
в
разных
видах
доступного
труда,
умение
включаться
в
реальные
трудовые связи
со взрослыми и
сверстниками
через дежурство,
выполнение
трудовых
поручений,
ручной труд и
пр.
4. Обеспечивать
освоение умений
сотрудничества
в
совместном
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интересов,
желаний
предпочтений.

Виды труда:

и

труде,
элементарного
планирования,
взаимодействия
с
партнерами,
оценки
результатов
труда.
5. Воспитывать
ответственность,
добросовестност
ь, стремление к
участию в
труде взрослых,
оказанию
посильной
помощи.

Формы
организации
Типы организации
трудовой деятельности:
труда детей

1) Самообслуживание.
1) Поручения:
2)
Хозяйственно-бытовой
• простые и сложные;
труд.
•
эпизодические
3) Труд в природе.
длительные;
4) Ручной труд.
• коллективные.
5) Ознакомление с трудом
2) Дежурства.
взрослых.
3) Коллективный труд.

•
Индивидуальный
труд.
и
• Труд рядом.
• Общий труд.
• Совместный труд

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условное обозначение
Индивидуальный труд
Труд рядом

Особенности структуры
Ребенок действует сам, выполняя
все задания в индивидуальном темпе

Труд общий

Участников объединяет общее
задание и общий результат

Труд совместный

Наличие тесной зависимости от
партнеров, темпа и качества их
деятельности

Наличие совместных
действий в зависимости от
участников
Не испытывает никакой
зависимости от других детей
Возникает необходимость
согласований при
распределении задании, при
обобщении результатов
Каждый участник является
контролером деятельности
предыдущего участника

Компоненты трудовой деятельности.
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает
у детей в среднем дошкольном возрасте).
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для
самого ребенка и для всей группы.
3) Мотивы, побуждающие детей к труду:
цессу действий;
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развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.
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1.1.4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе
Задачи образовательной деятельности
3-4 года
1. Развивать интерес к
правилам безопасного
поведения.
2. Обогащать
представления
о правилах
безопасного
пользования
предметами.
3. Формировать
осторожное
и осмотрительное
отношение к
потенциально
опасным
для человека
ситуациям.

4-5 года
5-6 года
6-7 лет
1. 1.
Обогащать
Обогащать
1.
Формировать
1.
Формировать
1.
Продолжать
1.
представления
представления
детей
детей
представления
об представления
детей формировать
детей об формир
об основных
основных
источниках
об и основных
основных
источниках
представления
и предста
об
источниках
видах опасности
и видахв источниках
видах
и видах
опасных
для чело
для
опасности
быту,в на
улице,опасности
в опасности
в быту, нав человека
быту, на
ситуациях
в быт
быту,
природе,
на улице,
в общении
в улице,с вулице,
природев и природе
в быту, виприроде
способа
и
природе,
незнакомыми
в общении
людьми.
с способахспособах
безопасного безопасного
способах
поведен
незнакомыми
2. Продолжать
людьми.
знакомить
поведения;
поведения;
о правилах
о правилах
правильного безопас
2. детей Продолжать
с простейшими
безопасности
безопасности поведения;
дорожного дорожн
о
знакомить
способами
детей
безопасного
с дорожного
движения
движенияв правилах
качестве качестве
простейшими
поведения в опасных
в качестве
пешехода
пешехода и безопасности
пассажира пассажи
способами
ситуациях.
пассажира
транспортного дорожного средств
безопасного
3.
Формировать
транспортного
средства.
движения в качестве
2.
поведения
представления
в опасных
о правилах
средства.2. Формировать
пешехода
умения осторож
и
ситуациях.
безопасного
дорожного
2.
самостоятельного
Формировать пассажира осмотри
3. движения
Формировать
в
умения безопасного поведения
транспортного
в
отношен
представления
качестве пешехода
о самостоятельного
и повседневной средства.
жизни на опасны
правилах
пассажира
безопасного
транспортного
безопасного
основе правил. 2.
Воспитывать
ситуаци
дорожного
средства.движения поведения в
осторожное быту, на
и
вкачестве пешехода и повседневной жизни осмотрительное
пассажира
на основе правил.
отношение
к
транспортного
потенциально
средства.
опасным
для
человека ситуациям
в общении, в быту,
на улице, в природе.

Основные направления работы по ОБЖ
• Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах
безопасного поведения;
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и
бдительного восприятия окружающей обстановки;
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного
поведения;
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков
безопасного поведения
• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного
поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в
окружающей его обстановке.
• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом
картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно,
проигрывать их в реальной обстановке.
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• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать
каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы
помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту
или иную сторону правил.
• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание,
наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества необходимы и для
безопасного поведения.
Задачи по реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» решаются через различные формы
работы:
Содержание

Возраст

1.
Развитие 2-3 года
игровой
деятельности
*
Сюжетноролевые игры
*
Подвижные
игры
*
Театрализованные
игры
* Дидактические
игры
Содержание

3-7 лет
вторая
средняя,
и подг.
группы

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоят
ельная
деятельност
ь
НОД,
В соответствии Игрынаблюдения,
с режимом дня эксперимент
чтение
ирования
художественной
Сюжетные
литературы,
самодеятель
досуги,
ные игры (с
праздники,
собственны
обучающие игры,
ми знаниями
досуговые игры,
детей
на
сюжетно-ролевые
основе
их
игры,
опыта).
дидактические
Внеигровые
игры, досуговые
формы:
игры с участием
самодеятель
воспитателей
ность
дошкольник
ов;
изобразител
ьнаядеят-ть;
труд
в
природе;
эксперимент
ирование;
конструиров
ание;
бытовая
деятельност
ь;
НОД, экскурсии, В соответствии Игрымладшая, наблюдения,
с режимом дня эксперимент
старшая чтение
ирования
к школе художественной
Сюжетные
литературы,
самодеятель
видеоинформация
ные игры (с
62

,
досуги,
праздники,
обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые
игры,
дидактические
игры, досуговые
игры с участием
воспитателей

2 . Приобщение к 2-5 лет первая и
вторая младшая и
элементарным
средняя группы
общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношени
я
со
сверстниками и
взрослыми

5-7 лет старшая и
подг. к школе
группы

собственны
ми знаниями
детей
на
основе
их
опыта).
Внеигровые
формы:
самодеятель
ность
дошкольник
ов;
изобразител
ьнаядеят-ть;
труд
в
природе;
эксперимент
ирование;
конструиров
ание;
бытовая
деятельност
ь;
наблюдение
Беседы, обучение, Индивидуальн Игровая
чтение
ая работа во деятельност
худ.литературы,
время
ь,
дидактические
утреннего
дидактическ
игры,
игровые приема
ие
игры,
занятия, сюжетно (беседы,
сюжетно
ролевые игры,
показ);
ролевые
игровая
Культурноигры,
деятельность
гигиенические самообслуж
(игры в парах, процедуры
ивание
совместные игры (объяснение,
с
несколькими напоминание);
партнерами,
Игровая
пальчиковые
деятельность
игры)
во
время
прогулки
(объяснение,
напоминание)
Беседы-занятия,
Индивидуальн Игровая
чтение
ая работа во деятельност
худ.литературы,
время
ь
проблемные
утреннего
(игры
в
ситуации,
приема
парах,
поисковоКультурносовместные
творческие
гигиенические игры
с
задания,
процедуры
несколькими
экскурсии,
(напоминание); партнерами,
праздники,
Игровая
хороводные
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просмотр
видеофильмов,
театрализованные
постановки,
решение задач

деятельность
во
время
прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические
досуги.
Минутка
вежливости

игры, игры с
правилами),
дидакт.
игры,
сюжетноролевые
игры,
дежурство,
самообслуж
ивание,
подвижные,
театрализова
нные игры,
продуктивна
ядеят-ть

Игровые
3. Формирование первая,
вторая младшая и упражнения,
семейной
познавательные
принадлежности средняя группы
* образ Я
беседы,
* семья
дидактические
* детский сад*
игры, праздники,
музыкальные
досуги,
развлечения,
чтение
рассказ
экскурсия
5-7 лет старшая и Викторины, КВН,
подг. к школе познавательные
группы
досуги,
тематические
досуги, чтение
рассказ
экскурсия

Прогулка
Самостоятельн
ая
деятельность
Тематические
досуги
Труд
(в
природе,
дежурство)

сюжетноролевая
игра,
дидактическ
ая
игра,
настольнопечатные
игры

4.Формирование 2-7 лет
основ
собственной
безопасности
*ребенок и другие
люди
*ребенок
и
природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение,
напоминание
Упражнения,
Рассказ
Изобразительная
деятельность
Конструирование
Рассматривание
иллюстраций

Тематические
досуги
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследователь
ская
деятельность

Сюжетноролевая
игра,
дидактическ
ая
игра,
настольнопечатные
игры,
продуктивна
я
деятельност
ь, дежурство
Дидактические Рассматрива
и настольно- ние
печатные игры; иллюстраци
Сюжетной
ролевые игры
Дидактическ
Минутка
ая
игра
безопасности
Продуктивн
Показ,
ая
объяснение,
деятельност
бучение,
ь
напоминание
Для
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Рассказы, чтение
Целевые прогулки

5.Развитие трудовой деятельности
2-4 года
Напоминание,
5.1.
Самообслуживан вторая младшая беседы, потешки.
группа
Разыгрывание
ие
игровых ситуаций

Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение.
Напоминание
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей
к
проявлению
навыков
самообслужива
ния
4-5 лет средняя Упражнение,
Показ,
группа
беседа,
объяснение,
объяснение,
обучение,
поручение
напоминание
Чтение
и Создание
рассматривание
ситуаций
книг
побуждающих
познавательного
детей
к
характера о труде оказанию
взрослых, досуг
помощи
сверстнику и
взрослому.
5-7 лет старшая и Чтение
Объяснение,
подг. к школе художественной
обучение,
группы
литературы
напоминание

самостоятел
ьной
игровой
деятельност
и - разметка
дороги
вокруг
детского
сада,
Творческие
задания,
Рассматрива
ние
Иллюстраци
й,
Дидактическ
ая
игра,
Продуктивн
ая
деятельност
ь
Дидактическ
ая игра
Просмотр
видеофильм
ов

Рассказ,
потешки,
Напоминани
е
Просмотр
видеофильм
ов,
Дидактическ
ие игры

Дидактическ
ие
игры,
рассматрива
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Поручения,
игровые
ситуации,
Досуг

5.2.
Хозяйственнобытовой труд

Дидактические ние
и развивающие иллюстраци
игры
й,
сюжетноролевые
игры
2-4 года первая,
Обучение,
Обучение,
Продуктивн
вторая младшая наблюдение
показ,
ая
группа
поручения,
объяснение,
деятельност
рассматривание
Наблюдение.
ь,
иллюстраций.
Создание
поручения,
Чтение
ситуаций,
совместный
художественной
побуждающих труд детей
литературы,
детей
к
просмотр
проявлению
видеофильмов,
навыков
самостоятельн
ых трудовых
действий
4-5 лет средняя Обучение,
Обучение,
Творческие
группа
поручения,
показ,
задания,
совместный труд, объяснение
дежурство,
дидактические
напоминание
задания,
игры,
Дидактические поручения
продуктивная
и развивающие совместный
деятельность
игры. Создание труд детей
Чтение
ситуаций,
художественной
побуждающих
литературы,
детей
к
просмотр
закреплению
видеофильмов
желания
бережного
отношения к
своему труду и
труду других
людей
5-7 лет старшая и Обучение,
Обучение,
Творческие
подг. к школе коллективный
показ,
задания,
группы
труд, поручения,
объяснение
дежурство,
дидактические
Трудовые
задания,
игры,
поручения,
поручения
продуктивная
участие
в
деятельность,
совместной со
экскурсии
взрослым
в
уборке
игровых
уголков,
участие
в
ремонте
атрибутов для
игр детей и
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5.3.
Труд
природе

Обучение,
в 2-4 года первая,
вторая младшая совместный труд
группа
детей и взрослых,
беседы,
чтение
художественной
литературы

4-5 лет средняя Обучение,
группа
совместный труд
детей и взрослых,
беседы,
чтение
художественной
литературы,
дидактическая
игра
Просмотр
видеофильмов

книг.
Уборка
постели после
сна,
Сервировка
стола,
Самостоятельн
о раскладывать
подготовленны
е воспитателем
материалы для
занятий,
убирать их
Показ,
объяснение,
обучение
наблюдение
Дидакт.
и
развивающие
игры.
Создание
ситуаций,
побуждающих
детей
к
проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение,
как взрослый
ухаживает за
растениями и
животными.
Наблюдение за
изменениями,
произошедшим
и
со
знакомыми
растениями и
животными
Показ,
объяснение,
обучение
напоминания
Дидактические
и развивающие
игры.
Трудовые
поручения,
участие
в
совместной

Продуктивн
ая
деятельност
ь,
тематически
е досуги

Продуктивн
ая
деятельност
ь,
ведение
календаря
природы
совместно с
воспитателе
м,
тематически
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5.4. Ручной труд

работе
со е досуги
взрослым
в
уходе
за
растениями и
животными,
уголка
природы
Выращивание
зелени
для
корма птиц в
зимнее время.
Подкормка
птиц .
Работа
на
огороде
и
цветнике
5-7 лет старшая и Обучение,
Обучение, Показ,
Показ,
Продуктивн
объяснен
подг. к школе
совместный
совместный
труд труд
объяснение,
детей обучение
ая напоминани
группы
детей ии взрослых,
взрослых,обучение
беседы, Дежурство
деятельност
в угол
беседы,чтение
чтение
художественной
напоминанияприроды.
ь,
ведение
художественной
литературы, Дежурство Дидактические
в календаря
литературы,
уголке
развивающие
природы,
дидактическая
природы.
тематически
игра
Дидактические е досуги
Просмотр
и развивающие
видеофильмов
игры.
целевые прогулки Трудовые
поручения,
участие
в
совместной
работе
со
взрослым
в
уходе
за
растениями и
животными,
уголка
природы
5-7 лет старшая и Совместная
Показ,
Продуктивн
подг. к школе деятельность
объяснение,
ая
группы
детей и взрослых, обучение,
деятельност
продуктивная
напоминание
ь
деятельность
Дидактические
и развивающие
игры.
Трудовые
поручения,
Участие
со
взрослым
по
ремонту
атрибутов для
игр
детей,
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2-5 лет первая,
Наблюдение,
5.5.
вторая младшая и целевые
Формирование
средняя группы
прогулки,
первичных
рассказывание,
представлений о
чтение.
труде взрослых
Рассматривание
иллюстраций

5-7 лет старшая и Экскурсии,
подг. к школе наблюдения,
группы
рассказы,
обучение, чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

подклейке
книг,
Изготовление
пособий
для
занятий,
самостоятельн
ое
планирование
трудовой
деятельности
Работа
с
природным
материалом,
бумагой,
тканью, игры и
игрушки
своими
руками.
Дидактические
игры,
Сюжетноролевые игры,
чтение,
закрепление

Дидактические
игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность,
встречи
с
людьми
интересных
профессий,
создание
альбомов,

Сюжетноролевые
игры,
обыгрывани
е,
дидактическ
ие
игры.
Практическа
я
деятельност
ь
Дидактическ
ие
игры,
сюжетноролевые
игры

1.2.Образовательная область
«Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
69

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, какобщем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.
Разделы:
• Развитие сенсорной культуры
• Формирование первичных представлений о себе, других людях
• Ребенок открывает мир природы
• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Задачи образовательной деятельности
2-3 года
3-4 года
4-5 года
1. Поддерживать 1. Поддерживать 1.
Обогащать
интерес
и детское
сенсорный опыт
активные
любопытство
и детей, развивать
действия детей с развивать интерес целенаправленное
предметами,
детей
к восприятие и
геометрическими совместному
самостоятельное
телами
и со взрослым и обследование
фигурами,
самостоятельному окружающих
песком, водой и познанию
предметов
снегом.
(наблюдать,
(объектов)
с
2. Формировать обследовать,
опорой на разные
представления о экспериментирова органы чувств.
сенсорных
ть
с 2.
Развивать
свойствах
и разнообразными
умение замечать
качествах
материалами).
не только ярко
предметов
2.
Развивать представленные в
окружающего
познавательные и предмете
мира,
развитии речевые
(объекте)
разных
видов умения
по свойства, но и
детского
выявлению
менее заметные,
восприятия:
свойств, качеств и скрытые;
зрительного,
отношений
устанавливать
слухового,
объектов
связи
между
осязательного,
окружающего
качествами
вкусового,
мира
предмета и его
обонятельного. 3. (предметного,
назначением,
Формировать
природного,
выявлять
обследовательски социального),
простейшие
е
действия
в способы
зависимости
первоначальном
обследования
предметов
(по
виде; учить детей предметов
форме, размеру,
выделять
цвет, (погладить,
количеству)
и
форму, величину надавить,
прослеживать
как
особые понюхать,
изменения
признаки
прокатить,
объектов
по

5-6 года
1.
Развивать
интерес
к
самостоятельно
му
познанию
объектов
окружающего
мира
в
его
разнообразных
проявлениях и
простейших
зависимостях.
2.
Развивать
аналитическое
восприятие,
умение
использовать
разные способы
познания:
обследование
объектов,
установление
связей
между
способом
обследования
и познаваемым
свойством
предмета,
сравнение
по
разным
основаниям
(внешне
видимым
и
скрытым
существенным
признакам),

6-7 лет
1. Развивать
самостоятел
ьность,
инициативу,
творчество в
познаватель
ноисследовате
льской
деятельност
и,
поддерживат
ь
проявления
индивидуаль
ности в
исследовате
льском
поведении
ребенка,
избирательн
ость детских
интересов.
2.
Совершенст
вовать
познаватель
ные умения:
замечать
противоречи
я,
формулиров
ать
познаватель
ную
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предметов,
сопоставлять
предметы между
собой по этим
признакам,
используя
один
предмет
в
качестве образца,
подбирая
пары,
группы.
4.
Поддерживать
положительные
переживания
детей в процессе
общения
с
природой:
радость,
удивление,
любопытство при
восприятии
природных
объектов.
5. Содействовать
запоминанию
и
самостоятельному
употреблению
детьми слов —
названий свойств
(цвет,
форма,
размер)
и
результатов
сравнения
по
свойству (такой
же, не такой,
разные, похожий,
больше, меньше).

попробовать
на
вкус,
обвести
пальцем контур).
3. Формировать
представления о
сенсорных
эталонах: цветах
спектра,
геометрических
фигурах,
отношениях
по
величине
и
поддерживать
использование их
в
самостоятельной
деятельности
(наблюдении,
игреэкспериментирова
нии, развивающих
и дидактических
играх и других
видах
деятельности). 4.
Обогащать
представления об
объектах
ближайшего
окружения
и
поддерживать
стремление
отражать их в
разных продуктах
детской
деятельности. 5.
Развивать
представления
детей о взрослых
и
сверстниках,
особенностях их
внешнего вида, о
делах и добрых
поступках людей,
о
семье
и
родственных
отношениях.
6.
Расширять
представления
детей о детском
саде
и
его

одному-двум
признакам.
3.
Обогащать
представления о
мире природы, о
социальном мире,
о предметах и
объектах
рукотворного
мира.
4.
Проявлять
познавательную
инициативу
в
разных
видах
деятельности,
в
уточнении
или
выдвижении цели,
в выполнении и
достижении
результата.
5.
Обогащать
социальные
представления о
людях
—
взрослых и детях:
особенностях
внешности,
проявлениях
половозрастных
отличий,
о
некоторых
профессиях
взрослых,
правилах
отношений между
взрослыми
и
детьми.
6.
Продолжать
расширять
представления
детей о себе,
детском саде и его
ближайшем
окружении.
7.
Развивать
элементарные
представления о
родном городе и
стране.
8. Способствовать
возникновению

измерение,
упорядочивание,
классификация.
3.
Развивать
умение отражать
результаты
познания в речи,
рассуждать,
пояснять,
приводить
примеры
и
аналогии.
4.
Воспитывать
эмоциональноценностное
отношение
к
окружающему
миру (природе,
людям,
предметам).
5. Поддерживать
творческое
отражение
результатов
познания
в
продуктах
детской
деятельности.
6.
Обогащать
представления о
людях,
их
нравственных
качествах,
гендерных
отличиях,
социальных
и
профессиональн
ых
ролях,
правилах
взаимоотношени
й взрослых и
детей.
7.
Развивать
представления
ребенка о себе,
своих умениях,
некоторых
особенностях
человеческого
организма.
8.
Развивать

задачу,
использоват
ь
разные
способы
проверки
предположе
ний,
использоват
ь
вариативные
способы
сравнения, с
опорой
на
систему
сенсорных
эталонов,
упорядочива
ть,
классифици
ровать
объекты
действитель
ности,
применять
результаты
познания в
разных
видах
детской
деятельност
и.
3.
Развивать
умение
включаться
в
коллективно
е
исследовани
е, обсуждать
его
ход,
договариват
ься
о
совместных
продуктивн
ых
действиях,
выдвигать и
доказывать
свои
предположе
ния,
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ближайшем
окружении.

интереса
к представления о
родному городу и родном городе и
стране.
стране,
гражданскопатриотические
чувства.
9.
Поддерживать
стремление
узнавать
о
других странах
и народах мира.

представлят
ь
совместные
результаты
познания. 4.
Воспитыват
ь гуманноценностное
отношение к
миру
на
основе
осознания
ребенком
некоторых
связей
и
зависимосте
й в мире,
места
человека в
нем.
5.
Обогащать
представлен
ия о людях,
их
нравственны
х качествах,
гендерных
отличиях,
социальных
и
профессиона
льных
ролях,
правилах
взаимоотно
шений
взрослых и
детей.
6.
Способствов
ать
развитию
уверенности
детей в себе,
осознания
роста своих
достижений,
чувства
собственног
о
достоинства.
7. Развивать
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самоконтрол
ьи
ответственн
ость за свои
действия и
поступки. 8.
Обогащать
представлен
ия о родном
городе
и
стране,
развивать
гражданскопатриотичес
кие чувства.
9.
Формироват
ь
представлен
ия
о
многообрази
и стран и
народов
мира,
некоторых
национальн
ых
особенностя
х людей. 10.
Развивать
интерес
к
отдельным
фактам
истории
и
культуры
родной
страны,
формироват
ь
начала
гражданстве
нности. 11.
Развивать
толерантнос
ть
по
отношению
к
людям
разных
национально
стей.
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1.2.1.Развитие сенсорной культуры
Развитие сенсорной культуры ребенка - это «целенаправленное
совершенствование, развитие у детей сенсорных процессов (ощущений,
восприятий, представлений)». Сенсорное развитие осуществляется в
повседневной жизни и в непосредственной образовательной деятельности.
В условиях повседневной жизни, в процессе игр, труда происходит
целостное восприятие ребенком различных явлений и предметов
окружающего мира. При этом некоторые свойства и стороны явлений
могут восприниматься недостаточно четко, либо не восприниматься
совсем. Задача педагогов - раскрыть незамеченные детьми свойства
окружающей действительности, причем таким образом, чтобы избежать
превращения повседневной жизни в дидактический процесс. Развитие
сенсорной культуры ребенка — это основа его дальнейшего умственного
развития, становления интеллектуальной культуры в целом.
В понятие сенсорного развития входит развитие обоняния, вкусовых
ощущений, пространственных представлений, развитие слуховой
чувствительности, развитие временных представлений и усвоение
сенсорных эталонов (форма, цвет, величина).
Этапы развития сенсорной культуры:
Целью I этапа является Привлечение внимания детей к тому сенсорному
признаку, который должен быть освоен. Для этого воспитатель предлагает
детям что-нибудь нарисовать, слепить, построить, сделать какой-то
предмет, который должен быть похожим на образец или удовлетворять
определенным требованиям. Неумение достигнуть результата в
деятельности ставит ребенка перед необходимостью познания, выделения
особенностей предметов, материала. Взрослый помогает детям увидеть,
выделить, осознать то свойство, которое должно быть учтено в
деятельности. Этот момент является исходным для обучения детей
способам выделения свойств, особенностей предметов.
Цель 2 этапа - обучение детей перцептивным действиям и накопление
представлений о сенсорных признаках. В процессе обучения воспитатель
показывает и называет перцептивное действие и то чувственное
впечатление, которое стало результатом обследования. Затем он
предлагает детям все это повторить. Самое главное - организовать
многократные упражнения в выделении разных качеств. При этом важно
следить за точностью способа, которым пользуется ребенок, точностью
словесных обозначений.
Цель 3-го этапа - формирование представлений об эталонах. В раннем
возрасте ребенок усваивает сенсомоторные предэталоны, когда он
отображает лишь отдельные особенности предметов - некоторые
особенности формы, величину предметов, расстояние и т. д. В возрасте до
5 лет ребенок пользуется предметными эталонами, т. е. образы свойств
предметов соотносит с определенными предметами. В старшем
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дошкольном
возрасте
происходит
усвоение
детьми
системы
общепринятых эталонов, когда сами свойства предметов приобретают
эталонное значение в отрыве от конкретного предмета. В этот период
ребенок уже соотносит качество предметов с освоенными общепринятыми
эталонами предметов: трава зеленая, яблоко как шар, крыша у домика
треугольная и т. д. Детей учат применять освоенные эталоны качеств для
анализа предметов, учат сравнивать предмет с эталоном, замечать сходство
и отличие.
Цель 4-го этапа - создание условий для самостоятельного применения
детьми освоенных знаний и навыков в анализе окружающей
действительности и в организации собственной деятельности. Здесь важна
система знаний, требующих при их выполнении самостоятельного анализа,
учета определенных качеств, свойств, отношений. Широко используются
все виды деятельности как в процессе НОД, так и в процессе режимных
моментов.
1.2.2.Формирование первичных представлений о себе, других людях
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно
проводить работу по

ознакомлению детей с социальным миром.
Методы,
повышающ
иепознавате
льную
активность

Методы,
вызывающие
эмоциональн
ую
активность




по контрасту
и подобию,
сходству
Группировка
и
классификац
ия
Моделирова
ние и
конструиров
ание

Воображаем
ая ситуация
Придумыван
ие сказок
драматизаци
и
Сюрпризные
моменты и
элементы
новизны
шутка

вопросы
детей
Приучение к

Методы,
способствую
щие
взаимосвязи
различных
видовдеятель
ности

разнообразн
ых средств
на

предложения
и обучения
способу
связи разных
видов
деятельности

Методы
коррекции и
уточнения
детских
представлени
й

Наблюдение
Эксперимен
тирование
проблемных
ситуаций

Перспективн
ое
планировани
е
Перспектива,
направленная
на
последующу
ю
деятельность
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Патриотическое воспитание
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной,
самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности,
обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству,
родному городу, своему народу.
Задачи:
1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;
2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и
традиций родного города;
3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе:
его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях,
народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
4) Воспитание чувства гордости за туляков;
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с
другими людьми.
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление
оказать помощь, поддержку другому человеку;
• уважение к достоинству других;
• стремление к познанию окружающей действительности;
• решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира;
• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда
других людей, чужим и своим вещам.
1.2.3.Ребенок открывает мир природы
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1.2.4.Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Принципы организации работы по развитию элементарных
математических представлений
1) Формирование математических представлений на основе
перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и
его осмысления
2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество»,
«форма»
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое
сопровождение перцептивных действий
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий
Формы работы по развитию элементарных математических
представлений
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младшая группа).
2) Демонстрационные опыты (младшая группа).
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младшая
группа).
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения
или повторения и закрепления (средняя и старшая группы).
5) Коллективная НОД при условии свободы участия в нем (средняя и
старшая группы).
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с
детьми).
7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории
математики, о прикладных аспектах математики (младшая группа).
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные
группы).
Задачи по реализации образовательной области «Познавательное
развитие» решаются через различные формы работы:
Содержание
1.Формирование
элементарных
математических
представлений *
количество и счет
* величина *
форма
*
ориентировка
в

Возраст
2-5 лет первая,
вторая
младшая
и
средняя
группы

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Интегрированная
деятельность
Упражнения Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
(ср.
гр.)
Наблюдение (ср.

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривани
е
(ср.
гр.)
Наблюдение
(ср. гр.)

Самостоятель
ная
деятельность
Игры
(дидактическ
ие,
развивающие,
подвижные)
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пространстве
ориентировка
времени

*
во

гр.) Чтение (ср.
гр.) Досуг

5-7
лет Интегрированные
старшая
и занятия
подг. к школе Проблемногруппы
поисковые
ситуации
Упражнения Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг,
КВН,
Чтение
в
2.
Детское 2-5 лет первая, Обучение
вторая
условиях
экспериментимладшая
и специально
рование
средняя
оборудованной
группы
полифункциональ
ной
интерактивной
среде
Игровые занятия с
использованием
полифункциональ
ного
игрового
оборудования
Игровые
упражнения Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Игры
экспериментирова
ния
(ср.
гр.)
Простейшие
опыты

5-7
лет Интегрированные
старшая
и занятия
подг. к школе Экспериментиров
группы
ание Обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональ

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривани
е Наблюдение

Игры
(дидактическ
ие,
развивающие,
подвижные)

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Развивающие
игры

Игры
(дидактическ
ие,
развивающие,
подвижные)
Игрыэксперименти
рования Игры
с
использовани
ем
дидактически
х материалов
Наблюдение
Интегрирован
ная детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивну
ю, игровую)

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке Игры

Игры
(дидактическ
ие,
развивающие,
подвижные)
Игрыэксперименти
рования Игры
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3.Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
- предметное и
социальное
окружение
- ознакомление с
природой

ной
интерактивной
среде
Игровые
занятия
с
использованием
полифункциональ
ного
игрового
оборудования
Игровые
упражнения Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН
(подг. гр.)

экспериментир
ования
Развивающие
игры
Проблемные
ситуации

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Играэкспериментирова
ние
Исследовательска
я
деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор Рассказ
Беседы
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения

Сюжетноролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Рассматривани
е Наблюдение
Труд в уголке
природе
Экспериментир
ование
Исследовательс
кая
деятельность
Конструирован
ие
Развивающие
игры
Экскурсии
Рассказ Беседа

с
использовани
ем
дидактически
х материалов
Наблюдение
Интегрирован
ная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного
опыта в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивну
ю, игровую)
Сюжетноролевая игра
Игровые
обучающие
ситуации
Игры
с
правилами
Рассматриван
ие
Наблюдение
Играэксперименти
рование
Исследовател
ьская
деятельность
Конструирова
ние
Развивающие
игры

5-7
лет Сюжетно-ролевая
старшая
и игра
Игровые
подг. к школе обучающие
группы
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр
фильмов, слайдов

Сюжетноролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке
природе,

Сюжетноролевая игра
Игры
с
правилами
Рассматриван
ие
Наблюдение
Эксперимент

2-5 лет первая,
вторая
младшая
и
средняя
группы
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4. Формирование
гендерной,
семейной
и
гражданской
принадлежности
- образ Я - семья детский сад родная страна наша армия (со ст.
гр.)
наша
планета (подг.гр)

Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике Целевые
прогулки
Экологические
акции
Экспериментиров
ание,
опыты
Моделирование
Исследовательска
я
деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Конструирование
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ Создание
коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения

огороде,
цветнике
Подкормка
птиц
Выращивание
растений
Экспериментир
ование
Исследовательс
кая
деятельность
Конструирован
ие
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

ирование
Исследовател
ьская
деятельность
Конструирова
ние
Развивающие
игры
Моделирован
ие
Самостоятель
ная
художественн
о-речевая
деятельность
Деятельность
в
уголке
природы

Игровые
упражнения,
познавательные
беседы,
дидактические
игры, праздники,
музыкальные
досуги,
развлечения,
чтение
рассказ
экскурсия
5-7
лет Викторины, КВН,
старшая
и познавательные
подг. к школе досуги,
группы
тематические
досуги,
чтение
рассказ экскурсия

Прогулка
Самостоятельн
ая деятельность
Тематические
досуги Труд (в
природе,
дежурство)

сюжетноролевая игра,
дидактическа
я
игра,
настольнопечатные
игры

Тематические
досуги
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательс
кая
деятельность

Сюжетноролевая игра,
дидактическа
я
игра,
настольнопечатные
игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство

2-5 лет первая,
вторая
младшая
и
средняя
группы

80

лет познавательные
5. Формирование 5-7
и беседы,
патриотических старшая
подг. к школе развлечения,
чувств
группы
моделирование,
настольные игры,
чтение,
творческие
задания,
видеофильмы
лет познавательные
6. Формирование 5-7
старшая
и викторины, КВН,
чувства
принадлежности подг. к школе конструирование,
моделирование,
к
мировому группы
чтение
сообществу

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматриван
ие
иллюстраций,
дидактическа
я
игра,
изобразительн
ая
деятельность

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматриван
ие
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация

2.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры;
обогащение
активного
словаря;
развитие
связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Задачи образовательной деятельности
2-3 года
1.
Воспитывать
детей интерес к
общению
со
взрослыми
и
сверстниками.
2. Обучать детей
вступать
в
контакт
с
окружающими,
выражать
свои
мысли, чувства,
впечатления,
используя
речевые средства
и элементарные
этикетные
формулы
общения.
3.
Развивать
желание
детей

3-4 года
1.
Развивать
умение
использовать
дружелюбный,
спокойный тон,
речевые
формы
вежливого
общения
со
взрослыми
и
сверстниками:
здороваться,
прощаться,
благодарить,
выражать
просьбу,
знакомиться.
2.
Развивать
умение понимать
обращенную речь
с опорой и без

4-5 года
1. Поддерживать
инициативность и
самостоятельност
ь
ребенка
в
речевом общении
со взрослыми и
сверстниками,
использование в
практике общения
описательных
монологов
и
элементов
объяснительной
речи.
2.
Развивать
умение
использовать
вариативные
формы
приветствия,

5-6 года
1. Развивать
монологическ
ие
формы
речи,
стимулироват
ь
речевое
творчество
детей.
2.
Обогащать
представлени
я детей о
правилах
речевого
этикета
и
способствова
ть
осознанному
желанию
и
умению детей
следовать им

6-7 лет
1.
Поддерживат
ь проявление
субъектной
позиции
ребенка
в
речевом
общении со
взрослыми и
сверстниками.
2. Развивать
умение
осознанного
выбора
этикетной
формы
в
зависимости
от ситуации
общения,
возраста
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активно
включаться
в
речевое
взаимодействие,
направленное на
развитие умения
понимать
обращенную речь
с опорой и без
опоры
на
наглядность.
4. Обогащать и
активизировать
словарь детей за
счет
словназваний
предметов,
объектов,
их
действий
или
действий с ними,
некоторых ярко
выраженных
частей,
свойств
предмета
(цвет,
форма,
размер,
характер
поверхности).

опоры
на
наглядность.
3.
Развивать
умение отвечать
на
вопросы,
используя форму
простого
предложения или
высказывания из
2—3-х
простых
фраз.
4.
Развивать
умение
использовать
в
речи правильное
сочетание
прилагательных и
существительных
в роде, падеже.
5.
Обогащать
словарь детей за
счет расширения
представлений о
людях,
предметах,
объектах природы
ближайшего
окружения, их
действиях, ярко
выраженных
особенностях.
6.
Развивать
умение
воспроизводить
ритм
стихотворения,
правильно
пользоваться
речевым
дыханием.
7.
Развивать
умение слышать в
речи
взрослого
специально
интонируемый
звук.

прощания,
благодарности,
обращения
с
просьбой.
3. Поддерживать
стремление
задавать
и
правильно
формулировать
вопросы,
при
ответах
на
вопросы
использовать
элементы
объяснительной
речи.
4.
Развивать
умение
пересказывать
сказки, составлять
описательные
рассказы
о
предметах
и
объектах,
по
картинкам.
5.
Обогащать
словарь
посредством
ознакомления
детей
со
свойствами
и
качествами
объектов,
предметов
и
материалов
и
выполнения
обследовательски
х действий.
6.
Развивать
умение
чистого
произношения
звуков
родного
языка,
правильного
словопроизношен
ия.
7.
Воспитывать
желание
использовать
средства
интонационной

в
процессе
общения.
3. Развивать
умение
соблюдать
этику
общения
в
условиях
коллективног
о
взаимодейств
ия.
4.
Обогащать
словарь детей
за
счет
расширения
представлени
й о явлениях
социальной
жизни,
взаимоотнош
ениях
и
характерах
людей.
5. Развивать
умение
замечать
и
доброжелател
ьно
исправлять
ошибки
в
речи
сверстников.
6.
Воспитывать
интерес
к
письменным
формам речи.
7.
Поддерживат
ь интерес к
рассказывани
ю
по
собственной
инициативе.
8. Развивать
первоначальн
ые
представлени
я
об
особенностях

собеседника,
цели
взаимодейств
ия.
3.
Поддерживат
ь
использовани
е
в
речи
средств
языковой
выразительно
сти:
антонимов,
синонимов,
многозначных
слов,
метафор,
образных
сравнений,
олицетворени
й.
4. Развивать
речевое
творчество,
учитывая
индивидуальн
ые
способности и
возможности
детей.
5.
Воспитывать
интерес
к
языку
и
осознанное
отношение
детей
к
языковым
явлениям.
6. Развивать
умения
письменной
речи: читать
отдельные
слова
и
словосочетан
ия,
писать
печатные
буквы.
7. Развивать
умения
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выразительности
в
процессе
общения
со
сверстниками
и
взрослыми
при
пересказе
литературных
текстов.
8.
Воспитывать
интерес
к
литературе,
соотносить
литературные
факты
с
имеющимся
жизненным
опытом,
устанавливать
причинные связи
в
тексте,
воспроизводить
текст
по
иллюстрациям.

литературы: о
родах
(фольклор и
авторская
литература),
видах (проза
и поэзия), о
многообразии
жанров и их
некоторых
признаках
(композиция,
средства
языковой
выразительно
сти).
9.
Способствова
ть развитию
понимания
литературног
о текста в
единстве его
содержания и
формы,
смыслового и
эмоциональн
ого
подтекста.

анализироват
ь содержание
и
форму
произведения,
развивать
литературную
речь.
8. Обогащать
представлени
я
об
особенностях
литературы: о
родах
(фольклор и
авторская
литература),
видах (проза
и поэзия) и
многообразии
жанров.

Принципы развития речи.
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практики.
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.
1) Владение речью как средством общения и культуры
2) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи
3) Обогащение активного словаря
4) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха
5) Развитие речевого творчества
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6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте (старший дошкольный возраст)
7) Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Методы развития речи.
1) Наглядные:
непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в
природе, экскурсии);
опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и
картинам.).
2) Словесные:
чтение и рассказывание художественных произведений;
заучивание наизусть;
пересказ;
общая беседа;
рассказывание без опоры на наглядный материал.
3) Практические:
дидактические игры;
игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
1) Общение взрослых и детей.
2) Культурная языковая среда.
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.
4) Художественная литература.
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам
программы.
Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии
книг).
Задачи.
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству
познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры
чувств и переживаний
2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса
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3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять
собственное словесное творчество через прототипы, данные в
художественном тексте
4) Развитие литературной речи
Формы работы в процессе знакомства детей с художественной
литературой:
1) Чтение литературного произведения.
2) Рассказ литературного произведения.
3) Беседа о прочитанном произведении.
4) Обсуждение литературного произведения.
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8) Сочинение по мотивам прочитанного.
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
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.

Задачи по реализации образовательной области «Речевое развитие»
решаются через различные формы работы
Содержание
1.Развитие
свободного
общения
взрослыми

Возраст

Совместная
деятельность
2-5 лет первая, вторая младшая и Эмоциональнопрактическое
со средняя группы
взаимодействи
и

Режимные
моменты
Речевое
стимулировани
е (повторение,
объяснение,

Самостоятель
ная деятельность
Содержательное
игровое
взаимодействие
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детьми

е
(игры
с
предметами и
сюжетными
игрушками). Обучающие
игры
с
использование
м предметов и
игрушек.
Коммуникатив
ные игры с
включением
малых
фольклорных
форм
(потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные) Сюжетноролевая игра. Иградраматизация.
- Работа в
книжном
уголке
Чтение,
рассматривани
е иллюстраций
Сценарии
активизирующ
его
общения.
Речевое
стимулировани
е (повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Беседа
с
опорой
на
зрительное
восприятие и
без опоры на
него.
Хороводные
игры,
пальчиковые
игры.

обсуждение,
побуждение,
уточнение
напоминание) формирование
элементарного
реплицировани
я. - Беседа с
опорой
на
зрительное
восприятие и
без опоры на
него.
Хороводные
игры,
пальчиковые
игры.
Образцы
коммуникативн
ых
кодов
взрослого.
Тематические
досуги.

детей
(совместные
игры
с
использованием
предметов
и
игрушек)
Совместная
предметная
и
продуктивная
деятельность
детей
(коллективный
монолог).
Иградраматизация с
использованием
разных
видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
- Игры в парах и
совместные
игры
(коллективный
монолог)
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5-7 лет, старшая и - Имитативные
подгот. к школе упражнения,
группы
пластические
этюды.
Сценарии
активизирующ
его общения. Чтение,
рассматривани
е иллюстраций
(беседа.)
Коммуникатив
ные тренинги. Совместная
продуктивная
деятельность. Работа
в
книжном
уголке
Экскурсии.
Проектная
деятельность
2.Развитие всех 2-5 лет первая, вторая младшая и Артикуляцион
компонентов
средняя группы
ная гимнастика
устной речи
- Дид. игры,
настольнопечатные игры
Продуктивная
деятельность Разучивание
стихотворений,
пересказ
- Работа в
книжном
уголке
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок. обучению
пересказу по
серии
сюжетных
картинок, по
картине

- Поддержание
социального
контакта
(фатическая
беседа,
эвристическая
беседа).
Образцы
коммуникативн
ых
кодов
взрослого.
Коммуникатив
ные тренинги. Тематические
досуги.
Гимнастики
(мимическая,
логоритмическ
ая).

Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
детей
Сюжетноролевая игра. Играимпровизация по
мотивам сказок.
Театрализованн
ые игры. - Игры
с правилами. Игры
парами
(настольнопечатные)
Совместная
продуктивная
деятельность
детей
-Называние,
Совместная
повторение,
продуктивная и
слушание
- игровая
Речевые
деятельность
дидактические детей.
игры.
- Словотворчество
Наблюдения
Работа
в
книжном
уголке;
Чтение. Беседа
- Разучивание
стихов

5-7 лет, старшая и Сценарии - Речевые дид. Играподгот. к школе активизирующ игры. - Чтение, драматизация группы
его общения. - разучивание - Совместная
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Дидактические
игры - Игрыдраматизации Эксперименти
рование
с
природным
материалом Разучивание,
пересказ
Речевые
задания
и
упражнения Разучивание
скороговорок,
чистоговорок. Артикуляцион
ная гимнастика
Проектная
деятельность Обучению
пересказу
литературного
произведения
2-5 лет первая, -Сюжетно3.Практическое
вторая младшая и ролевые игры овладение
Чтение
нормами
речи средняя группы
художественно
(речевой этикет)
й литературы Досуги

Беседа - Досуги продуктивная и
- Разучивание игровая
стихов
деятельность
детей.
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность

Образцы
коммуникативн
ых
кодов
взрослого.
Освоение
формул
речевого
этикета
(пассивное)
5-7 лет, старшая
Образцы
и подгот. к школе Интегрированн коммуникативн
группы
ые
НОД
- ых
кодов
Тематические
взрослого.
досуги
Чтение Использование
художественно в повседневной
й литературы - жизни формул
Моделировани речевого
е
и этикета
обыгрывание
Беседы
проблемных
ситуаций

4.Формирование 2-5 лет первая,
интереса
и вторая младшая и
потребности
в средняя группы
чтении

Подбор
иллюстраций
Чтение
литературы.
Подвижные

Физкультминут
ки, прогулка,
прием
пищи
Беседа Рассказ
чтение
Д/и

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.

Самостоятельная
художественноречевая
деятельность Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Сюжетноролевые игры
Игры Дид игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
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игры
Физкультурны
е
досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения
5-7 лет старшая и Чтение
подг. к школе художественно
группы
й
и
познавательно
й литературы
Творческие
задания
Пересказ
Литературные
праздники
Досуги
Презентации
проектов
Ситуативное
общение
Творческие
игры
Театр
Чтение
литературы,
подбор
загадок,
пословиц,
поговорок

Настольнопечатные игры
Игрыдраматизации,

Продуктивная
деятельность
Настольнопечатные игры
Беседы Театр

Физкультминут
ки, прогулка,
Работа
в
театральном
уголке Досуги
кукольные
спектакли
Организованны
е
формы
работы
с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятельн
ая
детская
деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

1.4.Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие»
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.).
Разделы:
• Изобразительное искусство
• Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
• Художественная литература
• Музыка
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Задачи образовательной деятельности
2-3 года
3-4 года
Изобразительное искусство
1.
Развивать
эмоциональный
отклик детей на
отдельные
эстетические
свойства и качества
предметов
(в
процессе
рассматривания
игрушек,
природных
объектов,
предметов
быта,
произведений
искусства).

1.
Формировать
сенсорный опыт и
развивать
положительный
эмоциональный
отклик детей на
эстетические
свойства и качества
предметов,
на
эстетическую
сторону
явлений
природы
и
окружающего мира.
2.
Формировать
умения
внимательно
рассматривать
картинку,
народную
игрушку, узнавать в
изображенном
знакомые
предметы
и
объекты,
устанавливать связь
между предметами
и их изображением
в рисунке, лепке;
понимать
сюжет,
эмоционально
откликаться,
реагировать,
сопереживать
героям; привлечь
внимание
к
некоторым
средствам
выразительности.

4-5 года
1.
Воспитывать
эмоциональноэстетические
чувства, отклик
на
проявление
прекрасного
в
предметах
и
явлениях
окружающего
мира,
умения
замечать красоту
окружающих
предметов
и
объектов
природы.
2.
Активизировать
интерес
к
произведениям
народного
и
профессионально
го искусства и
формировать
опыт восприятия
произведений
искусства
различных видов
и
жанров,
способствовать
освоению
некоторых
средств
выразительности
изобразительного
искусства.
3.
Развивать
художественное
восприятие,
умения
последовательно
внимательно
рассматривать
произведения
искусства
и
предметы
окружающего
мира; соотносить
увиденное
с
собственным
опытом.
4. Формировать

5-6 года
1. Активизировать
проявление
эстетического
отношения
к
окружающему
миру (искусству,
природе,
предметам быта,
игрушкам,
социальным
явлениям).
2.
Развивать
художественноэстетическое
восприятие,
эмоциональный
отклик на
проявления
красоты
в
окружающем
мире,
произведениях
искусства
и
собственных
творческих
работах;
способствовать
освоению
эстетических
оценок, суждений.
3.
Развивать
представления о
жанрово-видовом
разнообразии
искусства,
способствовать
освоению детьми
языка
изобразительного
искусства
и
художественной
деятельности,
формировать опыт
восприятия
разнообразных
эстетических
объектов
и
произведений
искусства.
4.
Развивать
эстетические

6-7 лет
1. Продолжать
формировать
эмоциональноэстетические
ориентации,
подвести детей
к пониманию
ценности
искусства,
способствовать
освоению
и
использованию
разнообразных
эстетических
оценок,
суждений
относительно
проявлений
красоты в
окружающем
мире,
художественны
х
образов,
собственных
творческих
2.
Стимулировать
самостоятельно
е проявление
эстетического
отношения
к
окружающему
миру
в
разнообразных
ситуациях:
повседневных
и
образовательн
ых, досуговой
деятельности, в
ходе
посещения
музеев, парков,
экскурсий по
городу.
3.
Совершенствовать
художественно
-эстетическое
восприятие,
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образные
представления о
предметах
и
явлениях мира и
на их основе
развивать умения
изображать
простые
предметы
и
явления
в
собственной
деятельности.

интересы,
эстетические
предпочтения,
желание
познавать
искусство
и
осваивать
изобразительную
деятельность.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
1. Вызвать интерес 1. Развивать у детей 1.
1.
Развивать
и
воспитывать интерес к участию в Активизировать
изобразительную
желание
образовательных
интерес
к деятельность
участвовать
в ситуациях и играх разнообразной
детей:
образовательных
эстетической
изобразительной
самостоятельное
ситуациях и играх направленности,
деятельности.
определение
эстетической
желание рисовать, 2. Формировать замысла будущей
направленности,
лепить совместно умения и навыки работы,
рисовать,
лепить со
взрослым
и изобразительной, стремление

художественно
- эстетические
способности,
продолжать
осваивать язык
изобразительно
го искусства и
художественно
й деятельности
и
на
этой
основе
способствовать
обогащению и
начальному
обобщению
представлений
об искусстве.
4.
Поддерживать
проявления у
детей
интересов,
эстетических
предпочтений,
желания
познавать
искусство
и
осваивать
изобразительну
ю деятельность
в процессе
посещения
музеев,
выставок,
стимулировани
я
коллекциониро
вания,
творческих
досугов,
рукоделия,
проектной
деятельности.

1.
Поддерживать
проявления
самостоятельно
сти,
инициативност
и,
индивидуально
сти, рефлексии,
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совместно
со
взрослым
и
самостоятельно.
2.
Формировать
умения создавать (в
совместной
с
педагогом
деятельности
и
самостоятельно)
несложные
изображения
в
рисовании, лепке,
аппликации,
конструировании,
ассоциировать
изображение
с
предметами
окружающего мира,
принимать замысел,
предложенный
взрослым,
создавать
изображение
по
принятому
замыслу.
3. Активизировать
освоение
изобразительных
материалов,
инструментов (их
возможностей
и
правил
использования),
поддерживать
экспериментирован
ие
с
ними,
развивать
технические
умения, зрительномоторную
координацию,
моторные
характеристики и
формообразующие
умения

самостоятельно.
2. Развивать умения
создавать простые
изображения,
принимать замысел,
предложенный
взрослым,
раскрывать его в
работе, используя
освоенные способы
создания
изображения,
формы,
элементарную
композицию.
3.
Создавать
условия
для
освоения
детьми
свойств
и
возможностей
изобразительных
материалов
и
инструментов
и
развивать мелкую
моторику и умения
использовать
инструменты.
4. Побуждать к
самостоятельному
выбору
способов
изображения
на
основе освоенных
технических
приемов.

декоративной,
конструктивной
деятельности:
развитие
изобразительновыразительных и
технических
умений, освоение
изобразительных
техник.
3.
Поощрять
желание
и
развивать умения
воплощать
в
процессе создания
образа
собственные
впечатления,
переживания;
поддерживать
творческое начало
в
процессе
восприятия
прекрасного
и
собственной
изобразительной
деятельности.
4.
Развивать
сенсорные,
эмоциональноэстетические,
творческие
и
познавательные
способности.

создать
выразительный
образ,
умение
самостоятельно
отбирать
впечатления,
переживания для
определения
сюжета, выбирать
соответствующие
образу
изобразительные
техники
и
материалы,
планировать
деятельность
и
достигать
результата,
оценивать
его,
взаимодействоват
ь
с
другими
детьми в процессе
коллективных
творческих работ.
Развивать
технические
и
изобразительновыразительные
умения.
2. Поддерживать
личностные
проявления
старших
дошкольников в
процессе освоения
искусства
и
собственной
творческой
деятельности:
самостоятельност
ь,
инициативность,
индивидуальность
, творчество.
3.
Продолжать
развивать
эмоциональноэстетические,
творческие,
сенсорные
и
познавательные
способности.

активизировать
творческие
проявления
детей.
2.
Совершенствовать
компоненты
изобразительно
й деятельности,
технические
иизобразительн
овыразительные
умения.
3.
Развивать
эмоциональноэстетические,
творческие,
сенсорные
и
познавательны
е способности.
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Художественная литература
1.
Формирование
умения
рассматривать
знакомые детские
книги.
2.Ознакомление с
элементарными
правилами
использования
книги.
3.Учить
внимательно
рассматривать
изображение,
слушать описание
взрослого,
соотносить
изображенное
с
собственным
опытом.

1. Обогащать опыт
слушания
литературных
произведений
за
счет разных малых
форм
фольклора
(потешек, песенок,
прибауток),
простых народных
и авторских сказок
(в
основном
о
животных),
рассказов и стихов
о детях, их играх,
игрушках,
повседневной
бытовой
деятельности,
о
знакомых
детям
животных.
2. Воспитывать у
детей интерес к
фольклорным и
литературным
текстам,
стремление
внимательно их
слушать.
3.
Развивать
умения
воспринимать
текст, с помощью
взрослого
понимать
содержание,
устанавливать
порядок событий
в
тексте,
помогать
мысленно
представлять
события и героев,
устанавливать
простейшие связи
последовательнос
ти событий в
тексте.
4. Поддерживать
желание
эмоционально
откликаться
на
чтение
и
рассказывание,

1.
Расширять
опыт
слушания
литературных
произведений за
счет
разных
жанров
фольклора
(прибаутки,
загадки, заклички,
небылицы, сказки
о животных и
волшебные),
литературной
прозы
(сказка,
рассказ) и поэзии
(стихи, авторские
загадки, веселые
детские сказки в
стихах).
2. Углублять у
желание
детей интерес к
литературе,
воспитывать
желание
к
постоянному
общению
с
книгой
в
совместной
со
взрослым
и
самостоятельной
деятельности.
3.
Развивать
умения
воспринимать
текст: понимать
основное
содержание,
устанавливать
временные
и
простые
причинные связи,
называть главные
характеристики
героев,
несложные
мотивы
их
поступков,
оценивать их с
позиций
этических норм,
сочувствовать и
сопереживать
героям

1. Поддерживать у
детей интерес к
литературе,
обогащать
«читательский»
опыт детей за счет
произведений
более
сложных
жанров фольклора
(волшебные
и
бытовые сказки,
метафорические
загадки, былины),
литературной
прозы
(сказкаповесть, рассказ
с нравственным
подтекстом)
и
поэзии
(басни,
лирические стихи,
литературные
загадки
с
метафорой,
поэтические
сказки).
2.
Воспитывать
литературнохудожественный
вкус, способность
понимать
настроение
произведения,
чувствовать
музыкальность,
звучность
и
ритмичность
поэтических
текстов; красоту,
образность
и
выразительность
языка сказок и
рассказов.
3. Совершенствовать
умения
художественного
восприятия текста
в единстве его
содержания
и
формы,
смыслового
и
эмоционального
подтекста.
4.
Развивать

1. Воспитывать
ценностное
отношение
к
художественно
й литературе
как
виду
искусства
и
литературной
речи;
способствовать
углублению и
дифференциац
ии
читательских
интересов.
2. Обогащать
читательский
опыт детей за
счет
произведений
более
сложных
по
содержанию и
форме.
3.
Совершенствовать
умения
художественно
го восприятия
текста
в
единстве
его
содержания и
формы,
смыслового и
эмоциональног
о
подтекста;
развивать
умения
элементарно
анализировать
содержание и
форму
произведения
(особенности
композиционно
го
строения,
средства
языковой
выразительнос
ти
и
их
значение),
развивать
литературную
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активно
содействовать и
сопереживать
изображенным
героям
и
событиям.
5.
Привлекать
к
исполнению
стихов,
пересказыванию
знакомых сказок
и рассказов.

произведений,
осознавать
значение
некоторых
средств языковой
выразительности
для
передачи
образов
героев,
общего
настроения
произведения или
его фрагмента.
4. Способствовать
освоению
художественноречевой
деятельности на
основе
литературных
текстов:
пересказывать
сказки и рассказы
(в том числе по
частям, по ролям),
выразительно
рассказывать
наизусть потешки
и
прибаутки,
стихи
и
поэтические
сказки
(и
их
фрагменты),
придумывать
поэтические
рифмы, короткие
описательные
загадки,
участвовать
в
литературных
играх
со
звукоподражания
ми, рифмами и
словами на основе
художественного
текста.
5. Поддерживать
желание
детей
отражать
свои
впечатления
о
прослушанных
произведениях,
литературных
героях и событиях
в разных видах
художественной

первоначальные
представления об
особенностях
литературы:
о
родах (фольклор и
авторская
литература), видах
(проза и поэзия), о
многообразии
жанров
и
их
некоторых
специфических
признаках
(композиция,
средства языковой
выразительности).
5. Поддерживать
самостоятельност
ь
и
инициативность
детей
в
художественноречевой
деятельности на
основе
литературных
текстов:
пересказывать
сказки и рассказы
близко к тексту,
пересказывать от
лица
литературного
героя,
выразительно
рассказывать
наизусть стихи и
поэтические
сказки,
придумывать
поэтические
строфы, загадки,
сочинять рассказы
и
сказки
по
аналогии
со
знакомыми
текстами,
участвовать
в
театрализованной
деятельности,
самовыражаясь в
процессе создания
целостного образа
героя.

речь.
4.
Обогащать
представления
об
особенностях
литературы: о
родах
(фольклор
и
авторская
литература),
видах (проза и
поэзия),
о
многообразии
жанров и их
некоторых
специфических
признаках.
5.
Обеспечивать
возможность
проявления
детьми
самостоятельно
сти
и
творчества
в
разных видах
художественно
-творческой
деятельности
на
основе
литературных
произведений.
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деятельности: в
рисунках,
изготовлении
фигурок
и
элементов
декораций
для
театрализованных
игр,
в
игредраматизации.
Музыка
Развивать умение
вслушиваться
в
музыку, различать
контрастные
особенности
звучания;
побуждать
к
подпеванию
и
пению; развивать
умение связывать
движение
с
музыкой

1. Воспитывать у
детей
слуховую
сосредоточенность
и эмоциональную
отзывчивость на
музыку.
2. Поддерживать
детское
экспериментирова
ние
с
немузыкальными
(шумовыми,
природными)
и
музыкальными
звуками
и
исследования
качеств
музыкального
звука:
высоты,
длительности,
динамики, тембра.
3. Активизировать
слуховую
восприимчивость
младших
дошкольников.

1. Воспитывать
слушательскую
культуру детей,
развивать умения
понимать
и
интерпретироват
ь выразительные
средства музыки.
2.
Развивать
умения общаться
и сообщать о
себе,
своем
настроении
с
помощью
музыки.
3.
Развивать
музыкальный
слух
—
интонационный,
мелодический,
гармонический,
ладовый; обучать
элементарной
музыкальной
грамоте.
4.
Развивать
координацию
слуха и голоса,
формировать
начальные
певческие
навыки.
5.
Способствовать
освоению детьми
приемов игры на
детских
музыкальных
инструментах.
6.
Способствовать
освоению
элементов танца

1.
Обогащать
слуховой
опыт
детей
при
знакомстве
с
основными
жанрами музыки.
2. Накапливать
представления о
жизни
и
творчестве
некоторых
композиторов.
3. Обучать детей
анализу средств
музыкальной
выразительности.
4.
Развивать
умения
творческой
интерпретации
музыки разными
средствами
художественной
выразительности.
5.
Развивать
певческие
умения.
6.
Стимулировать
освоение умений
игрового
музицирования.
7. Стимулировать
самостоятельную
деятельность
детей
по
импровизации
танцев,
игр,
оркестровок.
8.
Развивать
умения
сотрудничества в
коллективной

1. Обогащать
слуховой опыт
у детей при
знакомстве с
основными
жанрами,
стилями
и
направлениям
и в музыке.
2.
Накапливать
представления
о жизни и
творчестве
русских
и
зарубежных
композиторов.
3.
Обучать
детей анализу,
сравнению и
сопоставлени
ю при
разборе
музыкальных
форм
и
средств
музыкальной
выразительнос
ти.
4.
Развивать
умения
творческой
интерпретации
музыки
разными
средствами
художественн
ой
выразительнос
ти.
5.
Развивать
умения
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и ритмопластики музыкальной
для
создания деятельности.
музыкальных
двигательных
образов в играх и
драматизациях.
7.
Стимулировать
желание ребенка
самостоятельно
заниматься
музыкальной
деятельностью

чистоты
интонировани
я в пении.
6.
Помогать
осваивать
навыки
ритмического
многоголосья
посредством
игрового
музицировани
я.
7.
Стимулироват
ь
самостоятельн
ую
деятельность
детей
по
сочинению
танцев,
игр,
оркестровок.
8. Развивать
умения
сотрудничеств
а
и
сотворчества в
коллективной
музыкальной
деятельности.

Принципы,
обусловленные
особенностями
художественноэстетической деятельности:
• Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
• Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития
детей разных возрастов.
• Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской
активности.
• Интеграция различных видов изобразительного искусства и
художественной деятельности.
• Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
• Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
• Организация тематического пространства (информационного поля) основы для развития образных представлений;
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• Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов
действий, направленных на создание выразительного художественного
образа.
• Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования
и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций,
эмоциональной открытости).
Педагогические
условия
необходимые
для
эффективного
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста:
• Формирование эстетического отношения и художественных
способностей в активной творческой деятельности детей.
• Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке,
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского
творчества.
• Ознакомление детей с основами изобразительного и народного
декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного
образовательного учреждения.
Методы художественно-эстетического развития:
• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с
целью овладения даром сопереживания.
• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире.
• Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского
«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать
собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый
эстетический факт»).
• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к художественной культуре).
• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
«формирование
эстетического
вкуса»
метод
разнообразной
художественной практики.
• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,
сверстниками).
• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций,
пробуждающих интерес к художественной деятельности.
• Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Принципы интегрированного подхода:
1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все
искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может
успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и
творчества.
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2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом
не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство,
движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным
выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном
подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусствна уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных
межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства
примерами другого - по их сюжету и содержанию.
3) Интегрированный подход предполагает учет географических,
исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства
в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у
некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые
искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.
4) Учет региональных, национально-исторических художественных
традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной
устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных
культур.
5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений
человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко
совмещаясь в одном лице.
Детское конструирование
Виды
конструирования

детского

•
Из
строительного
материала.
• Из бумаги.
• Из природного материала.
•
Из
промышленных
отходов.
• Из деталей конструкторов.
• Из крупно-габаритных
модулей.
•
Практическое
и
компьютерное.

Формы
организации
обучения
конструированию
• Конструирование по
модели.
• Конструирование по
условиям.
• Конструирование по
образцу.
• Конструирование по
замыслу.
• Конструирование по
теме.
•
Каркасное
конструирование.
• Конструирование по
чертежам и схемам.

Взаимосвязь
конструирования и игры
•
Ранний
возраст:
конструирование слито с
игрой.
• Младший дошкольный
возраст: игра становится
побудителем
к
конструированию, которое
начинает приобретать для
детей
самостоятельное
значение.
• Старший дошкольный
возраст:
сформированная
способность к полноценному
конструированию
стимулирует
развитие
сюжетной линии игры и
само, порой, приобретает
сюжетный характер, когда
создается
несколько
конструкций, объединенных
общим сюжетом.
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Музыкальная деятельность.
Направления образовательной работы:
1) Слушание.
2) Пение.
3) Музыкально-ритмические движения.
4) Игра на детских музыкальных инструментах.
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового,
танцевального).
Методы музыкального развития:
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным,
показ движений.
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3) Словесно-слуховой: пение.
4) Слуховой: слушание музыки.
5) Игровой: музыкальные игры.
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание образовательной деятельности
Слушание

ознакомление с
музыкальными
произведениями
,
их
запоминание,
накопление
музыкальных
впечатлений;
развитие
музыкальных
способностей и
навыков
культурного
слушания
музыки;
развитие
способности
различать
характер песен,
инструментальн
ых пьес, средств
их
выразительност
и;
формирование
музыкального
вкуса; развитие

Пение

формирование у
детей певческих
умений
и
навыков;
обучение
детей
исполнению песен
на занятиях и в
быту, с помощью
воспитателя
и
самостоятельно, с
сопровождением и
без
сопровождения
инструмента;
развитие
музыкального
слуха,
т.е.
различение
интонационно
точного
и
неточного пения,
звуков по высоте,
длительности,
слушание
себя
при
пении
и
исправление
своих
ошибок;

Музыкальноритмические
движения
развитие
музыкального
восприятия,
музыкальноритмического
чувства и в связи с
этим ритмичности
движений;
обучение
детей
согласованию
движений
с
характером
музыкального
произведения,
наиболее
яркими
средствами
музыкальной
выразительности,
развитие
пространственных
и
временных
ориентировок;
обучение
детей
музыкальноритмическим
умениям и навыкам
через игры, пляски

Игра
на
детских
музыкальных
инструментах
совершенствование
эстетического
восприятия
и
чувства
ребенка;
становление
и
развитие волевых
качеств: выдержка,
настойчивость,
целеустремленност
ь,
усидчивость;
развитие
сосредоточенности,
памяти, фантазии,
творческих
способностей,
музыкального
вкуса; знакомство с
детскими
музыкальными
инструментами
и
обучение
детей
игре
на
них;
развитие
координации
музыкального
мышления
и
двигательных

Детское
творчество
развивать
способность
творческого
воображения
при восприятии
музыки;
способствовать
активизации
фантазии
ребенка,
стремлению
к
достижению
самостоятельно
поставленной
задачи,
к
поискам
форм
для воплощения
своего замысла;
развивать
способность
к
песенному,
музыкальноигровому,
танцевальному
творчеству,
к
импровизации на
инструментах
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способности
эмоционально
воспринимать
музыку.

развитие
певческого голоса,
укрепление
и
расширение
его
диапазона.

и
упражнения; функций организма.
развитие
художественнотворческих
способностей.

Задачи по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» решаются через различные формы работы:
Содержание
Возраст
Совместная
Режимные
Самостоятел
деятельность
моменты
ьная
деятельность
2-5 лет первая, Наблюдения
по Интегрированная Самостоятельн
вторая младшая ситуации
детская
ая
1. Развитие
средняя Занимательные
деятельность Игра художественна
продуктивной и
показы
Игровое
я деятельность
деятельности группы
Наблюдения
по упражнение
Игра
ситуации
Проблемная
Проблемная
Индивидуальная
ситуация
ситуация Игры
работа с детьми Индивидуальная
со
конструироваРисование
работа с детьми
строительным
ние
Аппликация
материалом
Лепка СюжетноПостройки для
игровая ситуация
сюжетных игр
2. Развитие
Выставка детских
детского
работ Конкурсы
творчества
Интегрированные
занятия
5-7 лет старшая Рассматривание
Интегрированная Самостоятельн
3.
и подг. к школе предметов
детская
ое
Приобщение к группы
искусства Беседа деятельность Игра художественно
изобразительн
Экспериментиров Игровое
е
творчество
ому искусству
ание
с упражнение
Игра
материалом
Проблемная
Проблемная
Рисование
ситуация
ситуация
Аппликация
Индивидуальная
Лепка
работа с детьми
Художественный Проектная
труд
деятельность
Интегрированные Создание
занятия
коллекций
Дидактические
Выставка
игры
репродукций
Художественный произведений
досуг Конкурсы живописи
Выставки работ Развивающие
декоративноигры
прикладного
Рассматривание
искусства
чертежей и схем
2-5 лет первая, Занятия
Использование
Создание
4.Развитие
вторая младшая Праздники,
музыки:
-на условий
для
музыкальносредняя развлечения
утренней
самостоятельно
художественн и
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группы
ой
деятельности;
приобщение к
музыкальном
у искусству Слушание
Пение
Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения
Развитие
танцевальноигрового
творчества
Игра
на
детских
музыкальных
инструментах

Музыка
в
повседневной
жизни:
Театрализованная
деятельность
Слушание
музыкальных
сказок, -Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов
рассматривание
картинок,
иллюстраций
в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы Рассматривание
портретов
композиторов (ср.
гр.)
Празднование
дней рождения

5-7 лет старшая Занятия
и подг. к школе Праздники,
группы
развлечения

гимнастике
и
физкультурных
занятиях; - на
музыкальных
занятиях; - во
время умывания в продуктивных
видах
деятельности - во
время прогулки (в
теплое время) - в
сюжетно-ролевых
играх - перед
дневным сном при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

й музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов для
ряжения, ТСО.
Экспериментир
ование
со
звуками,
используя
музыкальные
игрушки
и
шумовые
инструменты
Игры
в
«праздники»,
«концерт»
Стимулирован
ие
самостоятельно
го выполнения
танцевальных
движений
под плясовые
мелодии
Импровизация
танцевальных
движений
в
образах
животных,
Концертыимпровизации
Игра
на
шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментир
ование
со
звуками,
Музыкальнодид. игры
Использование
Создание
музыки:
-на условий
для
утренней
самостоятельно
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Музыка
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
Празднование
дней рождения

гимнастике
и
физкультурных
занятиях; - на
музыкальных
занятиях; - во
время умывания во время прогулки
(в теплое время) в
сюжетноролевых играх перед
дневным
сном
при
пробуждении - на
праздниках
и
развлечениях
Инсценирование
песен
Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов
сказочных
животных и
птиц
Празднование
дней рождения

й музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов для
театрализованн
ой
деятельности.
ТСО
Игры
в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценировани
е содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций
танца
Музыкальнодидактические
игры
Игрыдраматизации
Аккомпанемен
т
в
пении,
танце и др
Детский
ансамбль,
оркестр Игра в
«концерт»,
«музыкальные
занятия»
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1.5.Образовательная область «Физическое развитие»
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.).
Разделы:
• Двигательная деятельность
• Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Задачи образовательной деятельности
2-3 года
1. Организовывать
физиологически
целесообразный
режим
жизнедеятельности
детей.
2.
Обеспечивать
охрану
здоровья,
правильный
гигиенический
уход, двигательную
активность детей.
3.
Содействовать
своевременному
овладению
движениями
на
основе
положительного
эмоционального
общения
и
совместных
действий взрослого
с ребенком.
4.
Развивать
сенсомоторную
активность,
крупную и тонкую
моторику,
двигательную

3-4 года
1. Развивать у детей
потребность
в
двигательной
активности, интерес
к
физическим
упражнениям.
2.
Целенаправленно
развивать у детей
физические
качества:
скоростно-силовые,
быстроту реакции
на
сигналы
и
действие
в
соответствии
с
ними;
содействовать
развитию
координации,
общей
выносливости,
силы, гибкости. 3.
Развивать у детей
умение
согласовывать свои
действия
с
движениями
других: начинать и
заканчивать

4-5 года
1.
Развивать
умения
уверенно
и
активно
выполнять
основные
элементы
техники
общеразвивающ
их упражнений,
основных
движений,
спортивных
упражнений,
соблюдать
правила
в
подвижных
играх
и
контролировать
их выполнение,
самостоятельно
проводить
подвижные игры
и упражнения,
ориентироваться
в пространстве,
воспринимать
показ
как
образец
для

5-6 года
1.
Развивать
умения
осознанного,
активного,
с
должным
мышечным
напряжением
выполнения всех
видов упражнений
(основных
движений,
общеразвивающи
х
упражнений,
спортивных
упражнений).
2.
Развивать
умение
анализировать
(контролировать и
оценивать) свои
движения
и
движения
товарищей.
3.
Формировать
первоначальные
представления и
умения
в
спортивных играх
и упражнениях.

6-7 лет
1.
Развивать
умение
точно,
энергично
и
выразительно
выполнять
физические
упражнения,
осуществлять
самоконтроль,
самооценку,
контроль
и
оценку
движений
других
детей,
выполнять
элементарное
планирование
двигательной
деятельности.
2. Развивать и
закреплять
двигательные
умения и знания
правил
в
спортивных
играх
и
спортивных
упражнениях.
3.
Закреплять
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координацию.
Формировать
элементарные
культурногигиенические
навыки.

5. упражнения
одновременно,
соблюдать
предложенный
темп;
самостоятельно
выполнять
простейшие
построения
и
перестроения,
уверенно,
в
соответствии
с
указаниями
воспитателя.
4. Развивать умения
самостоятельно
правильно
умываться,
причесываться,
пользоваться
носовым платком,
туалетом, одеваться
и раздеваться при
незначительной
помощи, ухаживать
за своими вещами и
игрушками
5.
Развивать навыки
культурного
поведения во время
еды,
правильно
пользоваться
ложкой,
вилкой,
салфеткой.

самостоятельног
о
выполнения
упражнений,
оценивать
движения
сверстников и
замечать
их
ошибки.
2.
Целенаправленн
о
развивать
скоростносиловые
качества,
координацию,
общую
выносливость,
силу, гибкость.
3. Формировать
у
детей
потребность в
двигательной
активности,
интерес
к
выполнению
элементарных
правил
здорового
образа жизни.
4.
Развивать
умения
самостоятельно
и
правильно
совершать
процессы
умывания,
мытья
рук;
самостоятельно
следить за своим
внешним видом;
вести себя за
столом во время
еды;
самостоятельно
одеваться
и
раздеваться,
ухаживать
за
своими вещами
(вещами
личного
пользования).

4.
Развивать
творчество
в
двигательной
деятельности.
5. Воспитывать у
детей стремление
самостоятельно
организовывать и
проводить
подвижные игры
и упражнения со
сверстниками
и
малышами.
6. Развивать у
детей физические
качества:
координацию,
гибкость, общую
выносливость,
быстроту реакции,
скорость
одиночных
движений,
максимальную
частоту движений,
силу.
7.
Формировать
представления о
здоровье,
его
ценности,
полезных
привычках,
укрепляющих
здоровье, о мерах
профилактики и
охраны здоровья.
8.
Формировать
осознанную
потребность
в
двигательной
активности
и
физическом
совершенствовани
и,
развивать
устойчивый
интерес
к
правилам
и
нормам здорового
образа
жизни,
здоровьесберегающего
и
здоровьеформирующего
поведения.
9.
Развивать

умение
самостоятельно
организовывать
подвижные игры
и упражнения со
сверстниками и
малышами.
4.
Развивать
творчество
и
инициативу,
добиваясь
выразительного
и вариативного
выполнения
движений.
5.
Развивать
физические
качества (силу,
гибкость,
выносливость),
особенно
ведущие в этом
возрасте
быстроту
и
ловкость,
координацию
движений.
6.
Формировать
осознанную
потребность
в
двигательной
активности
и
физическом
совершенствова
нии.
7.
Формировать
представления о
некоторых видах
спорта,
развивать
интерес
к
физической
культуре
и
спорту.
8.
Воспитывать
ценностное
отношение детей
к здоровью и
человеческой
жизни, развивать
мотивацию
к
сбережению
своего здоровья
и
здоровья
окружающих

104

самостоятельност
ь
детей
в
выполнении
культурногигиенических
навыков
и
жизненно важных
привычек
здорового образа
жизни.
10.
Развивать умения
элементарно
описывать
свое
самочувствие
и
привлекать
внимание
взрослого в случае
недомогания.

людей.
9.
Развивать
самостоятельнос
ть в применении
культурногигиенических
навыков,
обогащать
представления о
гигиенической
культуре.

Направления физического развития:
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
олнением упражнений;
и гибкость;
-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики;
язанной с правильным, не наносящим вреда организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты
в обе стороны).
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере.
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Принципы физического развития:
1) Дидактические:
доступность;
воспитывающее обучение;
учет индивидуальных и возрастных особенностей;
сознательность и активность ребенка;
наглядность.
2) Специальные:
105

3) Гигиенические:

образовательного процесса;
-ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
1) Наглядные:
-зрительные приемы (показ физических упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
-слуховые приемы (музыка, песни);
-мышечные
приемы
(непосредственная
помощь
воспитателя).
2) Словесные:

3) Практические:
ие упражнений в игровой форме;
Организация деятельности по реализации образовательной области
«Физическое развитие» регламентируется двигательным режимом.
Задачи по реализации образовательной области «Физическое
развитие» решаются через различные формы работы:
Содержание

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

2.Общеразвивающие

Возр
аст

2-5 лет
первая,
вторая
младша
я
и
средняя
группы

НОД

Образовательная
деятельность, реализуемая
ходе режимных моментов

НОД
по
физическому
воспитанию:
сюжетно-игровые тематические
классические
тренирующее

В

НОД

по

в

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

Самостоят
ельная
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения
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упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные
упражнения

физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный
комплекс
Физ.минуткиДинам
ические паузы

Индивидуальная работа
Занятия
по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные движения

Обучающие игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения

Физкультурный
досуг
Физкультурные праздники
День здоровья (ср. гр.)

5.Активный отдых

6.
Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ
1.Основные
движения:
-ходьба;
бег;
катание,
бросание,
метание,
ловля;
ползание,
лазание; упражнения
в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

5-7 лет,
старшая
и
подгот.
к школе
группы

НОД
по
физическому
воспитанию:
сюжетно-игровые тематические
классические
тренирующее
-по
развитию элементов
двигательной
креативности
(творчества)
В
занятиях
по
физическому
воспитанию:
сюжетный комплекс
-подражательный
комплекс
комплекс
с
предметами
Физминутки
Динамические
паузы
Подвижная
игра
большой,
малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр

Дидактические игры, чтение
художественных произведений,
личный пример, иллюстративный
материал
Утренний отрезок времени
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые
упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая –игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
-аэробика
(подгот.
гр.)
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная
ситуация
Индивидуальная работа
Занятия
по
физическому
воспитанию
на
улице
Подражательные движения
Занятие-поход
(подгот.
гр.)
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные движения

Сюжетноролевые игры

Игровые
упражнения
Подражательные
движения
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4.Спортивные
упражнения
5.Спортивные игры
6.Активный отдых
7.
Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

Развлечения, ОБЖ,
минутка здоровья

Физкультурный
досуг
Физкультурные праздники
День здоровья

Дидактические,
сюжетноролевые игры

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

Система работы по физическому развитию строится с учѐтом возрастных
и психологических особенностей детей, при четко организованном
медико-педагогическом
контроле,
соблюдении
оптимального
двигательного
режима
с
использованием
индивидуального
дифференцированного подхода и создании благоприятных условий. НОД
по физическому развитию с детьми 2 младшей группы воспитатели
проводят 1 НОД, инструктор по физической культуре - 2 НОД; в средних,
старших и подготовительной к школе группе 2 НОД проводит инструктор
по физической культуре. В старших и подготовительных группах 1 НОД
по физическому развитию в неделю проводится на улице.
Образовательная
деятельность
по
физическому
развитию
прослеживается во всех направлениях работы с детьми. Эта работа
проводится во взаимодействии воспитателей, музыкальных руководителей,
инструктора по физической культуре, медицинских работников.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
Реализация
Программы
в
детском
саду
осуществляется
квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал
педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком
профессиональном уровне. Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 85
осуществляют следующие педагоги:
• старший воспитатель;
• воспитатели;
• педагог-психолог;
• учителя-логопеды;
• инструктор по физической культуре;
• музыкальные руководители.
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Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации,
согласно утвержденному плану-графику.
Программа
реализуется
посредством
Рабочих
программ,
разработанных педагогами МБДОУ д/с №85:
• Рабочие программы воспитателей по возрастным группам (Приложение
№1)
• Рабочие программы
музыкальных
руководителей по
реализации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (Приложение №2)
• Рабочая программа инструктора по физической культуре по реализации
образовательной области «Физическое развитие» (Приложение №3)
• Рабочая программа педагога-психолога для детей дошкольного возраста
(Приложение №4)
• Рабочая программа учителя-логопеда (Приложение №5)
Образовательная деятельность МБДОУ регламентируется:
• сеткой непосредственно-образовательной деятельности (Приложение
№6),
• схемой
распределения
непосредственно
образовательной
деятельности(Приложение №7),
• схемой совместной образовательной деятельности и культурных
практик в режимных моментах и схемой самостоятельной деятельности
детей в режимных моментах (Приложение №8). 3

2.1 Технологии
личностно-ориентированного
взаимодействия
педагога с детьми
Характерные особенности:
1)
смена
педагогического
воздействия
на
педагогическое
взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» —
не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей
каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов
деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь
набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия,
поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка
3

Дополнения и изменения в ООП ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода, приказ №
53/2 от 10.05. 2017г.
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как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание
образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия
педагога с детьми в МБДОУ:
• создание педагогом условий для максимального влияния
образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка
(актуализация субъектного опыта детей;
• оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля
и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных
познавательных процессов и интересов;
• содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции,
развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками
самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном
определяют
успешность
в
личностно-ориентированном
взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом
необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех
уровнях педагогической деятельности.
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться,
оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура — система знаний и способов
деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою
деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из
важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать
деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
• Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми,
которое требует от педагога высокого профессионального мастерства,
развитой педагогической рефлексий способности конструировать
педагогический процесс на основе педагогической диагностики.
• Построение педагогического процесса на основе педагогической
диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных
информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в
повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень
развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания
направлены на выявление успешности освоения содержания различных
разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров
эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на
выявление успешности формирования отдельных сторон социальной
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компетентности
(экологическая
воспитанность,
ориентировка
в
предметном мире и др).
• Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические
подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития,
и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим,
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь
ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах
конструирование педагогического процесса требует дифференциации его
содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).
•
Творческое
конструирование
воспитателем
разнообразных
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и
т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать
любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными
делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в
содержательную деятельность, способствующую реализации детских
интересов и жизненной активности.
• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы
поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому
персонажу,
использование
дидактических
игр,
моделирования,
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение
взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по
законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).
• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический
синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом
важны
атмосфера
доверия,
сотрудничества,
сопереживания,
гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во
взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от
традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную
детскую деятельность, формирование навыков).
•
Предоставление
ребенку
свободы
выбора,
приобретение
индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также
опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи,
детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с
родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей
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установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей
стратегии
сотрудничества;
реализация
единого
согласованного
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его
личностного потенциала).
• Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда
центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры,
центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы
организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы
ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную
деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность
между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности
детей;
положительный
эмоциональный
настрой
детей,
их
жизнерадостность, открытость).
• Интеграция образовательного содержания программы.
2.2. Технологии проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с
детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в
проекте «во вторых ролях», выполняют действия по прямому
предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит
природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность
установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и
подражательность.
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые
уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут
согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже
обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную
деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и
самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как
собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети
принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые
средства для достижения результата деятельности. Они не только
проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым,
но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой
творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому
очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую
активность детей, создавать условия для самостоятельного определения
детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов
работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.
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Алгоритм деятельности педагога:
• педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов
детей;
• вовлекает дошкольников в решение проблемы
• намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и
родителей);
• обсуждает план с семьями;
• обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения
проекта;
• собирает информацию, материал;
• проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной
части проекта);
• дает домашние задания родителям и детям;
• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей
(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков,
альбомов и т.п.);
• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция,
КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;
• подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
2.3. Информационно-коммуникативные технологии
В МБДОУ д/с № 85 применяются информационно-коммуникационные
технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов,
видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение
с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении НОД с использованием
компьютеров:
• образовательная деятельность должна быть четко организована и
включать многократное переключение внимания детей на другой вид
деятельности;
• на образовательной деятельности дети должны не просто получить
какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней
или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно
занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление
мотивации в процессе длительной работы);
• на образовательной деятельности не рекомендуется использовать
презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение
физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны,
должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с
другой - реакция не должна быть очень острой;
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• перед образовательной деятельностью должна быть проведена
специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация
действий ребенка.
2.4. Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
• ориентировка (выделение предметной области осуществления
исследования);
• проблематизация (определение способов и средств проведения
исследования);
• планирование (формулировка последовательных задач исследования,
распределение последовательности действий для осуществления
исследовательского поиска);
• эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение
исследования, первичная систематизация полученных данных);
• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую
хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems
означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого
исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть
сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным
и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы
и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что
можно провести исследование, а можно заняться проектированием.
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том,
что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых
знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему
сделанное открытие и как можно будет на практике использовать
полученные сведения), а проект - это всегда решение какой-то
практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную
проблему).
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том,
зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей
исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить»,
«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
4) Определение задач исследования (основных шагов направления
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и
задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только
бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает
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предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а
исследователя - права импровизировать.
5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной
логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка
предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по
принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть
проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).
6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем
узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и
методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги
о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме;
обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать;
провести эксперимент.
7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы,
сделать выводы.
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего
творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования,
а начало решения следующей.
Принципы исследовательского обучения
•ориентации на познавательные интересы детей (исследование —
процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно
рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на
потребности в познании);
• опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
• сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения
(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно
усваивается тот материал, который включен в активную работу
мышления);
• формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для
ребенка:
• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с
научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний,
жизненного опыта;
• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми
способами;
• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные
выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации —в
данном случае возникает в результате столкновения различных мнений,
выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в
процессе диалога
115

Методические приемы:
• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно
найти способ его разрешения;
• изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации,
сопоставлению фактов;
• постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование,
конкретизацию, логику, рассуждения;
• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или
избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке
вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками,
ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
• использование различных приемов воздействия на эмоциональноволевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания
нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия,
удовлетворения)
• создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление,
недоумение, восхищение;
• четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в
сознании ребенка;
• выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая
любые их предложения;
• развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
• обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности —
умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать,
знакомить с различными научными методами исследования;
• создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к
диалогу, сотрудничеству;
• побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению
противоречий;
• подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям,
поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;
• знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей
великих открытий.
2.5. Технологии «Портфолио дошкольника»
Разделы портфолио:
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография
ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы.
Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в
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художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту»,
«Я вырос», «Я большой».
Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения
родителей о своем малыше (характер, особенности, что любит, чем
увлекается).
Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого
ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел
быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои
любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда
вырасту?», «О чем я люблю думать?».
Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества
ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). Раздел 6 «Мои
достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных
организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).
Раздел 7 «Устами младенца». В разделе фиксируются интересные
высказывания и материалы.
3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Содержание образовательных областей реализуется в различных
видах детской деятельности:
для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов
деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы
и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице), конструирование из разного материала
(конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала),
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкальноритмические движения, игра на музыкальных инструментах)
и двигательная (овладение основными движениями).
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности
она выступает как основа для интеграции всех других видов
деятельности,
представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные
игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации,
инсценировки, игры – этюды и т.д.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано
с содержанием непосредственно
организованной
образовательной деятельности.
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Организация
сюжетно
–
ролевых,
режиссѐрских,
театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно
в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Формы организации детской деятельности
Решение
образовательных
задач
осуществляется
через
непосредственно
образовательную
деятельность
с
детьми,
предусматривающую
организацию
различных
видов
детской
деятельности , а также в процессе совместной деятельности педагога и
детей и во время проведения режимных моментов.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаѐт
дополнительно развивающие проблемно – игровые и практические
ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей
задачи.
Образовательная деятельность в режимных моментах
включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с
небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических,
игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые
поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание
картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного
содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с
задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность
различной активности, работу по воспитанию культурно –
гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование,
свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики.
Разнообразные культурные практики организуются с целью
проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создаѐтся
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они
принимают непосредственное участие.
Творческая деятельность, предполагает использование и применение
детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию
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восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное
общение воспитателя и детей на литературном, художественном или
музыкальном материале.
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Также организуются досуги и развлечения, коллективная и
индивидуальная трудовая деятельность.
4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в
целевом разделе программы в качестве одного из основных принципов
построения образовательной программы, определяет главной целью
всего воспитательно – образовательного процесса полноценное
психическое развитие ребѐнка, развитие познавательных и
художественных способностей. Огромное значение для развития этих
способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их
самостоятельности.
Детская
инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,
рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с
собственными
интересами
является
важнейшим
источником
эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и
во второй половине дня.
Все виды деятельности детей
осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные
сюжетно
–
ролевые,
режиссѐрские
и
театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по
выбору детей; - самостоятельные опыты и эксперименты; - проектная
деятельность.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели
обязаны соблюдать ряд требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление
к получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в
личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные
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задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых
подходов, поощрять детскую инициативу; - тренировать волю детей,
поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до
конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Младший дошкольный возраст.
В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность
в познавательном общении со взрослыми, о чѐм свидетельствуют
многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет
внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность
каждого ребѐнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения
возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению,
сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.
Пребывание ребѐнка в детском саду организуется таким образом,
чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в
играх, в действиях по обследованию предметов, в двигательных
упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и т.д.
Средний возраст.
Ребѐнок данного возраста отличается высокой активностью и
повышенным интересом к окружающему миру.
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям
необходимо применить освоенные приѐмы. Для того, что бы поддержать
детскую познавательную активность воспитатель должен проявлять
доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным
детским вопросам и проблемам.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные
занятия в организованных в группе центрах активности. Воспитатель
специально создаѐт ситуации общения для пробуждения эмоциональной
отзывчивости детей, направляет еѐ на сочувствие сверстникам,
элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей
– в игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность.
Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности
действий, на умение детей устанавливать связь между целью
деятельности и еѐ результатом, на умение находить и исправлять
ошибки.
В режимных моментах, в свободной детской деятельности
воспитатель создаѐт дополнительно развивающие проблемно – игровые
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
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проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет).
Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в
детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для
развития задач.
Он постоянно создаѐт ситуации, побуждающие
детей активно
применять свои знания и умения, ставит перед ними всѐ более сложные
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих
решений.
Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить
поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов
решения одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество,
показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости
и гордости от успешных самостоятельных действий.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми
универсальных умений: поставить цель, обдумать пути еѐ достижения,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции
цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных
видах деятельности. При этом используются средства, помогающие
дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой
замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество.
Развитию интереса к творчеству способствует создание творческих
ситуаций
в
игровой,
театрализованной,
художественно
–
изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.
В
группе
постоянно
появляются
предметы,
побуждающие
дошкольников
к
проявлению
интеллектуальной
активности
(таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, сломанные
игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.).
Особо в этом возрасте воспитатель подчѐркивает роль книги как
источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на
самые интересные и сложные вопросы.
5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации программы является
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников,
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного
учреждения.
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В основу реализации работы с семьей заложены следующие
принципы:
партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении
детей;
- единое понимание педагогами и родителями целей и задач
воспитания и обучения;
помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и
родителей;
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его
промежуточных и конечных результатов.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников
следующие:
защита прав ребенка в семье и детском саду;
воспитание, развитие детей;
детско-родительские отношения;
взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
- коррекция нарушений в развитии детей;
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в
школе.
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с
родителями, являются:
изучение семьи;
привлечение родителей к активному участию в деятельности
ДОУ;
изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
просвещение
родителей в
области
педагогики
и
детской психологии;
работа по повышению правовой и педагогической культуры
родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и
оздоровления
дошкольников
проводят
квалифицированные
специалисты:
педагог-психолог,
заместитель
заведующего,
учитель-логопед,
воспитатели,
медицинские
работники).
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Направления
Педагогический
мониторинг

Содержание
Формы работы
Изучение своеобразия семей, особенностей Анкетирование родителей Беседы
с родителями
семейного воспитания, педагогических
возникают в разных семьях, степени
Беседы с детьми о семье
удовлетворенности деятельностью ДОУ.
Наблюдение
за общением
Выявление интересов и потребностей
родителей и детей
родителей, возможностей конкретного участия
каждого родителя в педагогическом процессе
детского сада Знакомство с семейными
традициями.
Оказание помощи родителям понимании
Беседы с родителями
своих возможностей как родителя и
Психолого-педагогические
особенностей своего ребенка.
тренинги
Популяризация лучшего семейного опыта
Экскурсии по детскому саду
воспитания и семейных традиций. Сплочение
(для вновь поступивших)
родительского коллектива.
Дни открытых дверей
Показ открытых занятий
Родительские мастер-классы
Проведение
совместных
детско-родительских мероприятий,
конкурсов
Развитие
компетентности родите- лей
Консультации
в области педагогики и детской психологии.
Дискуссии
Удовлетворение
образовательных
Информация на сайте ДОУ
запросов родителей.
Круглые столы
Темы для педагогического образования
Родительские собрания
родителей определяются учетом их
Вечера вопросов и ответов
потребностей (по
результатам
с Семинары
педагогического мониторинга
Показ и обсуждение видеоматериалов
Решение
проблемных
педагогических ситуации
Выпуск газет, информационных
листов плакатов
для
родителей
Развитие совместного общения взрослых и
Проведение
совместных
праздников и посиделок
детей.
Заседания
«Родительской
Сплочение родителей и педагогов.
гостиной»
Оформление
Формирование позиции родителя как
совместных
с
детьми
выставок
непосредственного участника образовательного
Совместные
проекты
процесса.
Семейные конкурсы
Совместные
социально
значимые акции
трудовая
Совместная
деятельность

6. Преемственность в работе ДОУ и школы
Отношения преемственности между МБДОУ д/с № 85 и МБОУ
СОШ №42, МБОУ СОШ №43, МБОУ СОШ №46 закреплены в договоре,
где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и
задач дошкольного и начального школьного образования.
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Непрерывность дошкольного и начального школьного образования
предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях
дошкольного и школьного образования.
Задачи непрерывного образования:
на дошкольной ступени:
приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка,
развитие его положительного самоощущения;
развитие инициативности, любознательности,
произвольности, способности к творческому самовыражению;
формирование различных знаний об окружающем мире,
стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и
другой активности детей в различных видах деятельности;
развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям,
к себе; включение детей в различные формы сотрудничества(с
взрослыми и детьми разного возраста).
на ступени начальной школы:
осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция
своего поведения в соответствии с ними;
готовность к активному взаимодействию с окружающим
миром (эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная,
деловая и др.);
желание и умение учиться, готовность к образованию в
основном звене школы и самообразованию;
инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в
разных видах деятельности:
совершенствование достижений дошкольного развития(на
протяжении всего начального образования, специальная помощь по
развитию сформированных в дошкольном детстве качеств,
индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях
опережающего развития или отставания).
Преемственность образовательного процесса МБДОУ и СОШ:
1.
Целевая – согласованность целей и задач воспитания и
обучения на отдельных ступенях развития.
2.
Содержательная – обеспечение преемственности программ
ДОУ и СОШ.
3.
Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и
методов воспитания и обучения.
4.
Психологическая - совершенствование форм организации
учебно-воспитательного процесса и методов обучения в детском
саду и школе с учетом общих возрастных особенностей.
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7. Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с п.1 ч.5 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления создаются необходимые условия для получения
без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья. Статьей 3.1 Федерального закона от 24.11.1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
«Адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования
для
детей
с
тяжѐлыми нарушениями речи
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида №85 «Красная шапочка» г.
Белгорода»,
с учетом примерной
образовательной программы
дошкольного образования «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и парциальных программ: программ
Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекция нарушений речи», Нищевой
Н.В.
«Примерной адаптированной программы коррекционноразвивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет
(далее Программа), принята Педагогическим советом МБДОУ д/с № 85,
протокол от 20.04.2017 г. №5 и утверждена приказом заведующего
МБДОУ д/с № 85 от 26.04.2017г. № 49/1 и
«Адаптированная
образовательная программа дошкольного образования для детей с
задержкой психического развития
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
комбинированного вида №85 «Красная шапочка» г. Белгорода», с учетом
примерной
образовательной программы дошкольного образования
«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой и парциальной программы Шевченко С.Г. «Подготовка к школе
детей с задержкой психического развития» (далее Программа), принята
Педагогическим советом МБДОУ д/с № 85, протокол от 20.04.2017 г. №5 и
утверждена приказом заведующего МБДОУ д/с № 85 от 26.04.2017г. №
49/1.
Содержание деятельности в ходе реализации
образовательной программы обеспечивает:

индивидуальной
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•
осуществление квалифицированной индивидуальноориентированной, психолого-медико-педагогической помощи
и поддержки ребенку с ОВЗ с учетом особенностей его
психофизического развития и индивидуальных возможностей;
•
возможность освоения ребенком с ОВЗ основной
образовательной программы дошкольного образования,
реализуемой в ДОУ.
Для полноценного развития детей дошкольного возраста и
предотвращения нарушений психического развития осуществляется
индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом.
Цель: обеспечить социально-психологические условия для личностного,
интеллектуального
и
социального
развития
детей,
охраны
психологического здоровья всех участников образовательного процесса, а
также
оказание
психологической
помощи
всем
участникам
образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы
образования.
Задачи:
1.
Сохранять и укреплять психологическое здоровье, содействовать
личностному, интеллектуальному, социальному развитию детей за счет
дополнения современных методов обучения и воспитания эффективными
психолого-педагогическими
технологиями
и
обеспечения
здоровьесберегающего образовательного пространства.
2.
Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном
процессе.
3.
Оказать психологическую помощи и поддержку детям, их
родителям, воспитателям, педагогическому коллективу, администрации
образовательного учреждения в профилактике и преодолении отклонений
в развитии и воспитании дошкольников.
4.
Осуществлять психодиагностическую, психопрофилактическую и
психо-коррекционную работу, направленную на всестороннее развитие
личности дошкольников.
5.
Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в
период адаптации.
6.
Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с
целью подготовки детей к школьному обучению.
7.
Принимать участие в комплексной психолого-педагогической
экспертизе
профессиональной
деятельности
специалистов
образовательного учреждения, образовательных программ и проектов,
учебно-методических пособий.
126

Основные направления деятельности психологопедагогической службы
1.
Обеспечение психологической безопасности образовательной среды
-система мер, направленных на устранение факторов негативного
воздействия образовательной среды на развитие личности детей, а также
на формирование социально-психологической компетентности всех
участников образовательного процесса.
Социально-психологический мониторинг – система информационного
сопровождения инновационных процессов в образовании, позволяющая
администрации, педагогическому коллективу ДОУ осуществить анализ
воздействия традиционных и инновационных психолого-педагогических и
педагогических технологий на качество обучения и личностные изменения
детей.
Социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия
образовательных, воспитательных, социальных программ,
образовательных маршрутов и других составляющих образовательной
среды поставленным развивающим задачам, а также возрастным и
индивидуальным особенностям детей дошкольного возраста.
Социально – психологическое проектирование – разработка системы
психолого-педагогических мероприятий для решения задач обучения,
воспитания и развития обучающихся, воспитанников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, восприимчивости
различного рода педагогическим технологиям, эмоционального
благополучия.
2.
Оказание психологической помощи участникам образовательного
процесса – система мероприятий, направленных на преодоление
психолого-педагогических проблем, возникающих у участников
образовательного процесса в различных ситуациях; оказание помощи в
выборе образовательного маршрута с учетом личностных и
интеллектуальных особенностей, возможностей и склонностей.
Психологическая помощь участникам образовательного процесса
включает следующие виды деятельности:
•
Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на
выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у
детей, разработка профилактических программ и рекомендаций
участникам образовательного процесса по оказанию помощи в вопросах
воспитания, обучения и развития;
•
Психологическое
просвещение
–
система
мероприятий,
направленных на формирование у детей и их родителей, педагогических
работников
и
руководителей
образовательных
учреждений
психологической компетентности, а также потребности в психологических
знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и
для решения профессиональных задач.
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•
Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение
дошкольников на протяжении всего периода обучения, определение
индивидуально-психологических особенностей детей, динамики процесса
развития, необходимой для оказания психологической помощи детям, их
родителям, педагогам. Выявление интересов, способностей и склонностей
обучающихся для обеспечения наиболее полного личностного и
профессионального самоопределения;
•
Психологическое консультирование – оказание помощи личности
дошкольника в ее самопознании, адекватной самооценке и адаптации в
реальных жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной
сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной
устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и
саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации детей,
педагогов, родителей.
•
Психологическая коррекция и развитие, активное психологическое
воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных
отклонений в психическом и личностном развитии детей со стойкими
затруднениями в освоении образовательной программы. Целью
психологической коррекции и развития является достижение адаптации в
образовательной среде, гармонизация личности и межличностных
отношений.
На индивидуальную работу к педагогу-психологу
зачисляются воспитанники в возрасте 3-7 лет:
дети с нарушениями эмоционально–волевой сферы,
дети с трудностями в усвоении образовательных программ,
воспитанники с социальной дезадаптацией,
дети, испытывающие трудности в общении и другие.
В случае длительного отсутствия положительной динамики у ребенка
специалист должен рекомендовать родителям ребенка обратиться к
специалистам детской поликлиники (невропатолог, психиатр) или в
городскую ПМПК для уточнения диагноза.
В
течение учебного года педагог–психолог использует следующие
формы работы:
-индивидуальное обследование
-групповое обследование
-индивидуальные консультации
-индивидуальную работу
-непосредственную образовательную деятельность (групповую)
-просветительская работа с родителями
-участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях.
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По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог
проводит индивидуальную работу с детьми младшего, среднего, старшего
дошкольного
возраста
(старшая
и
подготовительная
группа)
общеобразовательных групп возраста. В группах раннего возраста (при
наличии) по запросам воспитателей и родителей педагог-психолог
проводит консультации по проблемам адаптации детей в дошкольном
учреждении.
С
целью
оказания
логопедической
помощи
детям
групп
общеразвивающей направленности, имеющим нарушения речевого
развития в ДОУ функционирует логопедический пункт (далее логопункт).
На логопункт зачисляются дети по результатам заключения психологомедико-педагогического консилиума ДОУ в возрасте 5-7 лет с
фонетическим, фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
Основными задачами логопедического пункта ДОУ являются:
осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у
детей дошкольного возраста;
предупреждение нарушений устной и письменной речи;
развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне
речи; - пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ,
родителей воспитанников (законных представителей);
воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи,
сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде;
совершенствование методов логопедической работы в
соответствии с возможностями, потребностями и интересами
дошкольника;
возможность интегрировать воспитание и обучение в группе
общеразвивающей
направленности
с
получением
специализированной помощи в развитии речи.
Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются
занятия. Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы,
свободные от непосредственно образовательной деятельности в режиме
дня, так и во время ее проведения, по согласованию с администрацией
ДОУ (исключение составляет непосредственно образовательная
деятельность в образовательной области «Речевое развитие» и
«Познавательное развитие»).
Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)
На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом
консилиуме МБДОУ» организован и функционирует психолого-медико129

педагогический консилиум (ПМПк), осуществляющий психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его
пребывания в дошкольном учреждении.
Цель ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из
реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со
специальными образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья обучающихся, воспитанников.
Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:
выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии
с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении,
его
склонностей
и
способностей,
выбор
оптимального
образовательного маршрута;
профилактика негативных тенденций развития, вторичных
отклонений в развитии и трудностей в обучении;
выявление зоны ближайшего развития ребенка, его
резервныхвозможностей;
разработка и уточнение индивидуального образовательного
маршрута
для
каждого
ребенка
(включая
определение
образовательных программ и организацию их по темам во
временных интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных
возможностей;
подготовка и ведение документации, отражающей актуальное
развитие ребенка, динамику его состояния;
консультирование родителей (законных представителей),
педагогических работников, непосредственно представляющих
интересы ребенка в семье и образовательном учреждении;
участие в просветительской деятельности, направленной на
повышение психолого-педагогической и
медико-социальной
культуры родителей, проведение разъяснительной работы об
особенностях психического и физического состояния и
возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости
оказания им адекватной помощи.
Деятельность ПМПк МБДОУ осуществляется в соответствии с планомграфиком работы.
Заседания ПМПк МБДОУ определяется реальным запросом на
комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в
развитии; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал.
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Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников
образовательного учреждения с согласия родителей (законных
представителей) на основании договора между образовательным
учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о
его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении.
Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в
образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия
родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую
поликлинику.
Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с
учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.
По данным обследования каждым специалистом составляется заключение,
и разрабатываются
рекомендации.
Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе осуществляют:
•
старший воспитатель;
•
педагог-психолог;
•
учитель-логопед;
•
инструктор по физической культуре;
•
музыкальные руководители;
•
старшая медицинская сестра;
•
воспитатели
В дошкольном учреждении функционируют:
*старшая группа компенсирующей направленности;
*подготовительная группа компенсирующей направленности;
• *логопедический пункт. 4
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы», «дорожной
карте» обновления содержания дошкольного образования от 30.06.2015
года № 2996
обозначены региональные приоритеты (направления)
4

Дополнения и изменения в ООП ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода, приказ №
53/2 от 10.05.2017г.
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развития образования, которые МБДОУ д/с № 85 реализует в части,
формируемой участниками образовательных отношений:
Приоритетное направление ДОУ
Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое
развитие детей. С целью реализации установленного приоритета
деятельности в ДОУ проводится углубленная работа по физическому
развитию и оздоровлению дошкольников.
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе и их эмоционального благополучия в условиях
внедрения ФГОС ДО.
Задачи:
1.
Обеспечить квалифицированную диагностику состояния
здоровья и развития детей с учетом современных научных подходов,
мониторинга и оценки влияния оздоровительных технологий на
организм ребенка;
2.
Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями,
умениями и навыками для формирования привычки к здоровому
образу жизни;
3.
Совершенствовать
предметно-пространственную
здоровьесберегающую среду в ДОУ;
4.
Совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ;
5.
Обеспечить
использование современных
здоровьесберегающих технологий;
6.
Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их
эмоционального благополучия;
7.
Обеспечить оптимальную двигательную активность детей;
8.
Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении
здоровья детей.
В детском саду имеются следующие условия: медицинский блок:
изолятор, процедурный кабинет, кабинет медсестры. Физкультурный зал,
оборудован необходимым инвентарем: мягкими модулями (матами,
полосой препятствия), гимнастическими скамьями, ребристыми досками,
мячами, обручами, канатами и другим необходимым оборудованием.
Количество и качество спортивного инвентаря и оборудования
помогает обеспечивать высокую моторную плотность физкультурных
занятий Для развития основных видов движений в каждой возрастной
группе имеются центры здоровья, спортивные уголки, где дети
занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов.
В ДОУ работают специалисты узкой направленности: педагогпсихолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре.
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Кабинеты
педагога–психолога и учителя-логопеда оснащены
необходимым оборудованием
для
групповой
и индивидуальной
коррекционной работы с детьми.
Основные принципы:
1.
Принцип научности – подкрепление всех необходимых
мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научнообоснованными и практически апробированными методиками.
2.
Принцип активности и сознательности – участие педагогов и
родителей
в
поиске
новых
эффективных
методов
и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей.
3.
Принцип комплексности и интегративности – решение
оздоровительных задач в системе всего образовательного процесса
4.
Принцип адресованности и преемственности – поддержание
связей между возрастными категориями, учет разноуровневого
развития и состояния здоровья.
5.
Принцип результативности и гарантированности – реализация
прав детей на получение необходимой помощи и поддержки,
гарантия положительного результата независимо от возраста и
уровня физического развития детей.
Принцип дифференциации содержания педагогического процесса –
педагогический процесс необходимо ориентировать на индивидуальные
особенности каждого ребенка, темпы развития и физические возможности
детей.
Данное приоритетное направление дошкольное учреждение реализует
через единство оздоровительных, образовательных, социальных и
медицинских мер в рамках пребывания ребенка в ДОУ и регулирует
деятельность медицинского и педагогического персонала в вопросах
оздоровления, развития физической подготовленности детей и
формирования у них мотивации к здоровому образу жизни и расширение
образовательной области «Физическое развитие» через реализацию
парциальной программы физического развития «Играйте на здоровье»,
Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В., целостная, доступная система обучения
дошкольников спортивным играм полностью построена на игровой
технологии, обеспечивает единство физического, психического, и
личностного развития, дошкольников.
Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует парциальной
программе «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Куриловой Т.В.М.
«Вентана-Граф»,2015. - стр.26-219.
Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в режимных
моментах реализуется через подвижные игры, проведение индивидуальной
работы с детьми по физическому совершенствованию на прогулке,
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самостоятельные занятия детей различными видами физических
упражнений, целевые прогулки, физкультурные досуги и праздники.
Реализация задач образовательной области «Художественноэстетическое развитие» в соответствии с требованиями ФГОС ДО
дополнены разделы: «Развитие продуктивной деятельности и детского
творчества»,
«Музыка»
программами:
авторской
программой
художественно-творческого развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности «Цветные ладошки» Лыкова И.А., парциальной программой
музыкального воспитания и образования дошкольников «Ладушки»,
Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.
Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует авторской
программе художественно-творческого развития детей 2-7 лет в
изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыкова И.А., М.2007. стр.46-126.
Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует парциальной
программе музыкального воспитания и образования дошкольников
«Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И. А., СПб.,2000.- стр.25167.
С целью решения региональных задач нравственного воспитания
дошкольников, направленного на развитие личности посредством
приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического
и патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы г.
Белгорода и Белгородской области. Программа в части формируемой
участниками образовательных отношений дополнена парциальной
программой
«Белгородоведение»,
образовательная
область
«Познавательное развитие».
Программа направлена на создание условий для познавательного
развития детей с целью становления целостной картины мира в единстве и
взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а
также ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе,
соблюдения правил и норм поведения.
Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует парциальной
программе
познавательного
развития
дошкольников
«Белгородоведение» /Стручаева Т.М., Н.Д. Епанчинцева и др./

134

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
Обязательная часть
1. Описание
материально-технического
обеспечения
Программы
Материально – технические условия реализации программы
соответствуют:
- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;
- правилам пожарной безопасности;
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями детей;
- требованиям к оснащѐнности помещений развивающей предметно –
пространственной средой;
-требованиям к материально – техническому обеспечению программы
(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение.
На прогулочном участке в соответствии с возрастом детей
организована
развивающая
предметно-пространственная
среда
(спортивные постройки, павильоны, песочницы для проявления
свободной познавательной, речевой, двигательной, творческой
активности детей). На территории детского сада имеются цветники, уход
за растениями в которых способствуют трудовому воспитанию
дошкольников.В здании детского сада имеются спортивный и
музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты заведующего,
педагога-психолога, учителя-логопеда, логопункт, медицинский блок:
процедурный кабинет, кабинет медицинского осмотра, изолятор
Организованная предметная среда в детском саду предполагает
гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском
саду, с точки зрения количества, разнообразия, неординарности,
изменяемости. В нашем детском саду постоянно поддерживаются все
условия для оптимально–результативной организации образовательного
процесса.
Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична,
эстетически оформлена, соответствует методическим требованиям и
потребностям детей определенного возраста. Группы приведены в
соответствие с требованиями ФГОС ДО и примерной основной
образовательной программе дошкольного образования «Детство». В
младших группах подбор игрового, дидактического материала направлен
на сенсорное развитие детей, формирование навыков речи и
познавательное развитие. Педагогическая среда создается с учетом
возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и
интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня
мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических
материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности
разноуровневого развития детей и помогает осуществить необходимую
коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка. В целом
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окружающая ребенка среда позволяет ему проявить пытливость,
любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к
творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды
ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности.
В состав каждой групповой ячейки входят:
Раздевалка (приемная)– предназначена для приема детей и хранения
верхней одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней
одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы
индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками
для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В
приемной расположены информационные уголки для родителей («Для
вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация» и т.д.), куда
помещается информационный материал для родителей, консультации,
рекомендации специалистов.
Групповая – предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи.
В групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах.
Стулья и столы двух или трех групп мебели и промаркированы. Подбор
мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая
оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и
для организации различных видов деятельности детей. Также в
групповых находятся учебные доски (меловые, магнитные или
маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают
санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы,
подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной
обработке и дезинфекции.
В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические
игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимые
для организации разных видов деятельности детей.
Спальня– предназначена для организации дневного сна детей. В
спальнях расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными
постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной
гигиены. Имеют не менее 2 комплектов постельного белья и полотенец,
комплект наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье
маркируется индивидуально для каждого ребенка.
Мойка– предназначена для мытья столовой посуды.
Туалетная совмещенная с умывальной – здесь установлены умывальные
раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с
умывальниками установлены корзины для детских полотенец, кроме того
в туалетных установлены душевой поддон, шкаф для уборочного
инвентаря.
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из
материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы,
подтверждающие их происхождение и безопасность.
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Игра и дошкольник.
Развитие детей старшего
дошкольного возраста в
игровой деятельности.
Образовательная область
«Физическая культура». Как
работать по программе
«Детство»: Учебнометодическое пособие
Парциальная программа
«Играйте на здоровье!»
Физическое воспитание
детей 3-7 лет

«Физическое развитие»
Т.И.Бабаева,
З.А.Михайлова.

науч. Ред.: А.Г.
Гогоберидзе

Л.Н.Волошина

Содержание и педагогические
технологии организации
образовательного процесса в ДОУ по
образовательной области
«Физическая культура»
Оптимально реализовать
оздоровительное, воспитательное и
образовательное направления
физического воспитания, учитывая
индивидуальные возможности
развития ребенка

Для инструктора ФК:
1. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области
детьми 4-7 лет по программе «Детство».И.М. Сучкова, Е.А.Мартынова, Волгоград,
«Учитель», 2014.
2. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области
детьми 2-4 лет по программе «Детство».Е.А.Мартынова,
3. Двигательная деятельность детей младшего и среднего возраста. М.С.Анисимова,
Т.В.Хабарова, Санкт – Петербург, «Детство –Пресс», 2012.
4. Недели здоровья в детском саду. Е.И.Гуменюк, Н.А. Слисенко, «Детство – Пресс»,
2013.
5. Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 лет. Е.В.Сулим, Москва, ТЦ «Сфера»,
2011.
6. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. М.Ю. Картушина, Москва,
2004.
7. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ. О.Н. Моргунова, Воронеж,
«Учитель»,
2005.
8. Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. Е.Н.Вареник, Москва, ТЦ
«Сфера»,
2006.
9.Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-7 лет. Е.А.
Каралашвили, Москва, ТЦ «Сфера», 2003.
10. Физкультура для малышей. Е.А. Синкевич, Т.В. Большева, Санкт-Петербург, 2003.
11. Физкультура – это радость. Л.Н. Сивачева, Санкт- Петербург, 2003.
12. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. М.Ю. Картушина, Москва,
2005.
13. Конспекты и сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. Н.Б.
Муллаева,
С.
Петербург,«Детство-Пресс»,
2006.
14. Физкульт-привет минуткам и паузам. Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилева, СанктПетербург,«Детство-Пресс», 2006.
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15. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.Л.И. Пензулаева, Москва,
«Владос», 2002.
16. Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным оборудованием.
Л.Н. Сивачѐва, Санкт – Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.
17. Играй – не зевай. Подвижные игры с дошкольниками. М.Н. Дедулевич, Москва,
«Просвещение», 2007.
18. Спортивные игры для детей. О.Е.Громова, Москва, ТЦ «Сфера», 2008.
19. Игры – эстафеты. Е.А. Сочеванова, Санкт – Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010.
20. Любимые детские игры. Г.Н. Гришина, Москва, ТЦ «Сфера», 1999.
21. Разноцветные игры. К.Ю. Белая, В.М.Сотникова, Москва, «ЛИНКА-ПРЕСС», 2007.
22. Утренняя гимнастика в детском саду. Е.Н. Вареник, Москва, ТЦ «Сфера», 2008.
23. Гимнастика для детей 5-7 лет. Л.Г. Верхозина, Л.А. Заикина, Волгоград, «Учитель»,
2013.
24. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 лет.Т.Е. Харченко,
Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» , 2007.
25. Оздоровительная гимнастика. Л.И. Пензулаева, Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2013.
Тематический модуль «Здоровье»
Здоровьесбережение и
здоровьеформирование в
условиях детского сада:
методическое пособие

ООО «Издательство
«Детство-пресс»

Описание проблемы здоровья детей
дошкольников и технологии
формирования у детей ЗОЖ,
внутренней картины здоровья и
профилактики зависимости. Авторы
знакомят с проектом опытноэкспериментальной работы по
данному направлению,
реализованному в ГДОУ СанктПетербурге.

Образовательная область
«Здоровье». Как работать
по программе «Детство»:
Учебно-методическое
пособие

науч. Ред.: А.Г.
Гогоберидзе

Содержание и педагогические
технологии организации
образовательного процесса в ДОУ
по образовательной области
«Здоровье»

№
1

Программы
Основы безопасности
детей дошкольного
возраста: Программа
для дошкольных
образовательных
учреждений

«Социально-коммуникативное развитие»
Авторы
Направленность программы
Формирование у ребѐнка навыков
Р.Б. Стеркина,
разумного поведения, умения
О.Л. Князева,
адекватно вести себя в опасных
Н.Н. Авдеева.
ситуациях, становление основ
экологической культуры,
приобщение к здоровому образу
жизни (от 5 до 7 лет).
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2

3.

4.

5.

№
1.

«Белгородоведение»
Т.М.Стручаева
Нравственно-патриотическое
(парциальная
воспитание детей, основанное на
программа для
приобщении их к истокам русской
дошкольных
народной культуры.
образовательных
организаций)
Образовательная
О.В. Акулова, Л.М.
Содержание и педагогические
область
Гурович
технологии организации
«Социализация.
образовательного процесса в ДОУ по
Игра». Как работать
образовательной области
по программе
«Социализация. Игра».
«Детство»: Учебнометодическое пособие
Образовательная
Т.И. Бабаева, Т.А.
Содержание и педагогические
область
Березина, Л.С.
технологии организации
«Социализация». Как
Римашевская
образовательного процесса в ДОУ по
работать по программе
образовательной области
«Детство»: Учебно«Социализация».
методическое пособие
Как развивать
Бабаева Т.И.,
Игровые ситуации, игры, этюды.
сотрудничество
и
Римашевская Л.С
взаимоотношения
дошкольников
в
детском саду.
Тематический модуль «Труд»
Программы
Образовательная
область «Труд». Как
работать по программе
«Детство»: Учебнометодическое пособие

Авторы
М.В. Крулоехт, А.А.
Крулоехт

Направленность программы
Содержание и педагогические
технологии организации
образовательного процесса в ДОУ по
образовательной области «Труд»

«Познавательное развитие»
Авторы

№

Пособия и игры

1.

Логические блоки Дьенеша:
наглядно-дидактическое пособие

Методическое сопровождение разработано 3. А.
Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995-2011.

2.

Давайте вместе поиграем:
комплект игр.
Страна блоков и палочек: альбом.

Финкельштейн Б. Б. комплект игр. — СПб.: Корвет,
1998-2011.
Финкельштейн Б. Б альбом. — СПб.: Корвет,
20082011

3.
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4.

Цветные счетные палочки
Кюизенера: нагляднодидактическое пособие

5.

/ Методическое сопровождение
разработано 3. А. Михайловой, И.
Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет,
1995—2011.

Методическое сопровождение разработано 3. А.
Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.:
Корвет, 1995—2011.

6.

Волшебные дорожки: альбом.

Финкельштейн Б. Б. альбом. — СПб.: Корвет,
2003-2011.

7.

Финкельштейн Б. Б. Кростики.
Посудная лавка: альбом. — СПб.:
Корвет, 2008-2011.

Финкельштейн Б. Б. Кростики. — СПб.: Корвет,
2008-2011.

8.

Волшебный поясок: игра.

Финкелыитейн. Б. Б.СПб.: Корвет, 2006-2011.

9.

Сложи узор: игра

СПб.: Корвет, 1998—2011.

№

Методическое сопровождение разработано 3. А.
Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет,
1995—2011.

Тематический модуль ребенок открывает мир природы
Методическое сопровождение, пособия
Авторы

1.

Круглый год: наглядно-дидактическое пособие

2.

В мире животных: наглядно-дидактическое пособие

3.

Живая природа. В мире растений: нагляднодидактическое пособие.

Нищева Н.В. нагляднодидактическое пособие. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС,

4.

Добро пожаловать в экологию для детей 4—5 лет:
наглядно-дидактическое пособие.

Воронкевич О. А.
нагляднодидактическое пособие.
— СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,

5.

Добро пожаловать в экологию для детей 5—6 лет:
наглядно-дидактическое пособие.

Воронкевич О. А.
нагляднодидактическое пособие.
— СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,

6.

Добро пожаловать в экологию для детей 6—7 лет:
наглядно-дидактическое пособие.

Воронкевич О. А.
нагляднодидактическое пособие.
— СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,

Методическое сопровождение
Н.В.Заболотского. —
СПб.:Оксва, 2002—2011.
Нищева Н. В. Живая природа. В
мире животных: нагляднодидактическое пособие. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС,
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7.

Ознакомление дошкольников с окружающим миром.
Экспериментирование.

Марудова Е.В. СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011

Тематический модуль первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем
Методическое сопровождение, пособия
Авторы

№
1.

Учебно-методическое пособие: Образовательная
область «Развитие познавательно-исследовательских
умений у старших дошкольников»

З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева,
Л.М. Кларина, З.А. СероваСПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДетствоПресс».2012

2.

Логика и математика для дошкольников

Носова Е. А., Непомнящая Р.
Л., Носова Е.А. Непомнящая
Р.Л., 2004 г., Изд.: Детствопресс

3.

Математика от 3 до 7.

4.

Математика в детском саду средний дошкольный
возраст

Михайлова З.А.Изд: Акцидент,
1997
В. П. Новикова .2007.

5.

Развитие пространственно-временных ориентиров
ребенка в играх, тренингах, тестах.
Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа.
Планы-конспекты занятий по развитию
математических представлений у детей дошкольного
возраста
Занятия по математике в детском саду 6-7 лет.

6.
7.

8.

«Речевое
развитие»

Т. Б. Мазепина.
Помораева, Москва 2014г.
Коротовских Л.Н..- СПб.: ОО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011.
Л.С. Метлина.

1. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 летИзд: Сфера,
2009
2. Павленко И.Н. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в
ДОУ.Изд: Сфера, 2007
3. Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи
Изд: Мозаика-синтез, 2008
4. Коноваленко В.В. Развитие связной речи (конспекты занятий)Изд: Гном,
2001
5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет.Изд: Гном, 2010
6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет.Изд: Гном, 2013
7. Ушакова О.С. Развитие речи и творчество дошкольников.Изд: Сфера,
2003
8. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом
9. Кулешова Л.А. Занятия по обучению грамоте в ДОУ.Изд: Учитель, 2005
10. Гаврина Е.С., Н.Л. Кутявина. Развиваем речь. Произношение звуков,
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грамматический строй речи, словарный запас, связная речь.
11. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ.И. Н.
Павленко, Н. Г. Родюшкина
12. УшаковаО.С. Занятия по развитию речи. – М., 2010.
13. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада.
А.В. Аджи.2009
14.
Методика развития речи детей. А. М. Бородич.Пособие для
воспитателей.
15. Обучение творческому рассказыванию детей 5-7лет. Л.М.Граб.2010.
16.Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста.2011.
18 Швайко Г. С. Игры и игровые упражнения по развитию речи.2007.
19. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и
речевого развития. Н.В. Ершова, И.В. Аскерова, О.А. Чистова
20. Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012
Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду. – М.: 2005.
Елисеева Н.Л. Хрестоматия для маленьких. – М.: Просвещение, 1982.
Кожегуб Е. Хрестоматия. – М., 2003.
Новицкая М.Ю. Детская народная поэзия. – М., 1999.
Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. Пословицы, поговорки, потешки,
скороговорки. – Ярославль: Академия развития, 1996.
6.
Образовательная область. Чтение художественной литературы.Изд:
Детство-Пресс, 2012
7.
Ушакова О. С. Знакомим с литературой детей 5-7 лет (конспекты
занятий) Изд: Сфера, 2009
8.
Бобкова Т.И. Ознакомление с художественной литературой детей с
ОНР.Изд: Сфера, 2008
9. Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей.
Изд: Детство-Пресс, 2003
10. Гурович Л.М. Ребенок и книга .Изд: Детство-Пресс, 2000
11. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки.
12. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.Изд: Детство-Пресс, 2003

1.
«Чтение
художествен2.
3.
ной
литературы»4.
5.

«Художест
венноэстетическое
развитие»

1. Программа эстетического воспитания «Цветные ладошки», Лыковой
И.А.;
2. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду подготовительная
группа. Изд: Цветной мир, 2011
3. Малышева А.Н. Работа с тканью.Изд: Академия развития, 2006
4. Тарловская
Н.Ф.
Обучение
детей
дошкольного
возраста
конструированию и ручному труду.Изд: Владос, 1994
5. Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду.Изд: Академия
развития, 2009
6. Куцакова Л. Творим и мастерим.Изд: Издательский дом Воспитание
дошкольника, 2004
7. Кобитина И.И. Работа с бумагой поделки и игры.Изд: Сфера, 2001
8. Малышева А.Н. Аппликация в детском саду.Изд: Академия развития,
2004
9. Новикова И.В. Конструирование из природных материалов в детском
саду.Изд: Академия развития, 2009
142

10.Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в детском саду.
Изд: Академия развития, 2006
11.Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 5-6 лет.Изд: Мозаика-синтез,
2012
12.Колдина Д.Н.Аппликация с детьми 5-6 лет.Изд: Мозаика-синтез, 2013
13.Козлина А.В. Уроки ручного труда.Изд: Мозаика-синтез, 2008
14.100 лучших оригами для детей. И. Агапова, М. Давыдова
15.Необычная аппликация. Е. А. Румянцева
16.Приглашение к творчеству. Н. В. Дубровская
17.Поделки из природных материалов. О. П. Куликова
18.Детский дизайн. Поделки из бросового материала. Н. Г. Давыдова
19.Подарочки для мамочки. Г. В. Иванова
20.Вакуленко Ю. А., Власенко О. П. Театрализованные инсценировки
сказок в детском саду
21. Аппликация с детьми раннего возраста. Е.А. Янушко. 2011.
22. Поделки и сувениры из соленого теста. 2006.
23. Ручной труд для старших дошкольников. И. М. Петрова. 2009.
24. Пластилиновая живопись. Т.Н. Яковлева. 2010. Методическое пособие.
25. Аппликация для дошкольников. И. М. Петрова. 2009.
26. Конструирование и художественный труд в детском саду. Л. В.
Куцакова. 2010.
27. Конструирование. З. В. Лиштван. 1981.
28. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию.
Т. С. Комарова. 1979.
29. Дошкольникам о технике. И. И. Кобитина.1991.
30. Художественный труд в детском саду. Экопластика. И. А. Лыкова. 2010.
31. Альбом по аппликации старшая группа 5-6 лет. Н. Залата. Издательство
«РАНОК».
32. Лепка в детском саду. Для детей 5-6 лет. М. Б. Халезова – Зацепина.
Грибовская А. А.2009.
33. Лепка в детском саду. Для детей 4- 5 лет. М. Б. Халезова – Зацепина.
Грибовская А. А.2009
34. Забавы для малышей. Театрализованные представления для детей 2-3
лет. М. Ю. Картушина.2005.
35. Картины из цветов и листьев. П. Захарюк. 2009
36. Объемные картинки: ручной труд для детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста.Л.М. Салагаева
37. Волшебные полоски. И.М. Петрова
38. Фантазии из природного материала. Е. Н. Немешева
39. Художественный труд в детском саду. Ю. Н. Бревнова. 2013г.
40. 200 лучших игрушек из бумаги и картона. И. Агапова, М. Давыдова
41. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Е. В. Полозова.
2007г.
42. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада по ИЗО.
О. В. Недорезова
43. Изобразительная деятельность, конспекты занятий в подготовительной
группе. Т. Н. Николкина .2007г.
44. Изобразительная деятельность, старшая и подготовительная группы. Н.
Ф. Штейнле
45. Вакуленко Ю. А., Власенко О. П.Театрализованные инсценировки сказок
в детском саду
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46. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности.
Т.Н.Доронова, Санкт-Петербург 2005г.
47. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного
материала в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 20062010.
48. АфонькинС.Ю.. Лежнева Л.В.Пудова В.П. Оригами и аппликация.
СПб.: ООО « Издательство « Кристалл», 2000
Тематический модуль «Музыка»
1. «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А.Новооскольцевой, издательство
«Композитор», СПб, 1999 г.;
2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Танцевально-игровая гимнастика» в рамках реализации регионального
проекта «Танец как средство эстетического развития детей («Танцевальная
палитра») Тяпугиной И.В., Бондарь А.А., Лисовенковой В.В., Лысюк Д.Р.

№
п/п
1

Технологии и методические пособия, используемые при организации
коррекционной работы:
Автор
Название
Место и год издания
Агранович
З.Е.

2

Агранович
З.Е.

3

Агранович
З.Е.

4

Азова О.И.

5

Акименко
В.М.
Александров
а Т.В.
Алтухова
Т.А.

6
7

8
9
10

Алябьева
Е.А.
Алябьева
Е.А.
Алябьева

В помощь логопедам и
родителям: Сборник домашних
заданий
для
преодоления
недоразвития
фонематической
стороны
речи
у
старших
дошкольников
Логопедическая работа по
преодолению
нарушений
слоговой структуры слов у детей.
Сборник домашних заданий в
помощь логопедам и родителям
для
преодоления
лексикограмматического недоразвития
речи у дошкольников с ОНР
Диагностика и коррекция
письменной речи у младших
школьников
(библиотека
логопеда)
Исправление
звукопроизношения у детей
Живые звуки, или фонетика
для дошкольников
Коррекция нарушений чтения
у учащихся начальных классов с
трудностями в обучении
Итоговые дни по лексическим
темам (книга 2)
Итоговые дни по лексическим
темам (книга 3)
Стихотворные упражнения для

СПб.:
Детство-Пресс,
2004.-147 c

СПб.:
Детство-Пресс,
2001. - 48 c
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2003.- 128 с

М.: ТЦ Сфера, 2011. -64 с

Ростов н/Д.: Феникс,
2008.-110 с
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2005.- 48 с
Белгород.:1998.-116 с
М.: ТЦ Сфера, 2008. -208
с
М.: ТЦ Сфера, 2007. -208
с
М.: ТЦ Сфера, 2011. -64 с
144

Е.А.
11

12

Алябьева
Е.А.
Арбекова
Н.Е.

13

Бачина О.В.

14

Бачина О.В.

15

Белоусова
Л.Е.

16

Беляковская
Н.Н.

17
18

19
20
21
22

23
24

Богомолова
А.И.
Борисова
Е.А.
Бочкарева
О.И.
Буденная
Т.В.
Валявко
С.М.
Ванюхина
Г.А.
Ванюхина
Г.А.
Волина В.В.

25

Волкова Г.А.

26

Волчкова
В.Н.
Воробьева
Т.А.
Воробьева
Т.А.
Ворошилова
Е.Л.

27
28
29

развития
речи
детей
4-7
лет(библиотека логопеда)
Развитие глагольного словаря
(библиотека логопеда)
Развиваем связную речь детей
6-7 лет с ОНР (конспекты
подгрупповых занятий логопеда)
Школьныйлогопункт:
организация
и
содержание
работы (библиотека логопеда)
Взаимодействие логопеда и
семьи ребенка с недостатками
речи (библиотека логопеда)
Веселые встречи (конспекты
занятий по развитию речи с
использованием мнемотехники)
Учим
ребенка
говорить:
здоровьесозидающие технологии.
Методическое пособие
Логопедическое пособие для
детей
Индивидуальные
логопедические
занятия
с
дошкольниками. Методическое
пособие(библиотека логопеда)
Логопедия (подготовительная
группа-разработки занятий)
Логопедическая гимнастика:
Методическое пособие.
Ежедневник логопеда детского
сада
Экстернат речевой культуры
для дошкольников (библиотека
логопеда)
Речецветик

М.: ТЦ Сфера, 2011. -64 с
М.: Изд. Гном, 2011.-184
с
М.: ТЦ Сфера, 2009. -64 с
М.: ТЦ Сфера, 2009. -64 с
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2003.- 128 с
М.: ТЦ Сфера, 2009. -128
с
СПб.: 1996, 208 с
М.: ТЦ Сфера, 2008. -64 с

Волгоград. «Корифей»,
2007.-128 с
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2001.-68 с
М.: ООО Изд. «Аст»,
2001.-256 с
М.: ТЦ Сфера, 2009. -64 с

Смоленск.:
«Русич»,
1996.-96 с
Русский язык
Екатеринбург.:
Изд.
«Арго»,1996.-496 с
Методика
обследования
СПб.: 1993.-45 с
нарушений речи у детей
Конспекты занятий в старшей
Воронеж.: ТЦ «Учитель»,
группе детского сада
2006.-111 с
85 уроков для обучения
СПб.: Изд. Литера, 2012.письму
128 с
50 уроков для подготовки руки
СПб.: Изд. Литера, 2012.к письму
80 с
Коррекция
заикания
у
М.: ТЦ Сфера, 2012. -64 с
дошкольников
(библиотека
логопеда)
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30
31

Гадасина
Л.Я.
Гарокуша
Ю.Ф.

32

Гизатуллина
Д.Х.

33

Голубева
Г.Г.

34

Гордеева
С.Е.

35
36

37

Гуськова
А.А.
Громова О.Е.

38

Денисова
О.А.

39

Дмитриевски
х Л.С.

40

Дорофеева
С.Е.

41

Дьякова Н.И.

42

Жохова О.В.

43

Жохова О.В.

44

Жукова Н.С.

45

46

Журавель
Н.И.
Иванова Е.А.

Звуки на все руки

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
1999.-96 с
Коррекционно-педагогическая
М.: ТЦ Сфера, 2007. -128
работа
в
дошкольных с
учреждениях
для
детей
с
нарушениями речи
Русский язык в играх, или
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
когда учиться трудно (из опыта 2000.-96 с
работы)
Коррекция
нарушений
СПб.: Союз, 2000.-60 с
фонетической стороны речи у
дошкольников
Обучаем
дошкольников
М.: ТЦ Сфера, 2011. -64 с
грамоте при помощи звука, цвета
и
движения
(библиотека
логопеда)
Занимательная грамматика
М.: Омега, 1995.-256 с
Развитие монологической речи
Волгоград.: «Учитель»,
детей 6-7 лет (занятия на основе 2011.-151 с
сказок)
Инновации- в логопедическую
М.: Линка-пресс, 2008.практику (сборник статей)
232 с
Взаимодействие специалистов
М.: ТЦ Сфера, 2012. -64 с
ДОУ компенсирующего вида
(библиотека логопеда)
Обучение
дошкольников
М.: ТЦ Сфера, 2011. -64 с
речевому общению. Занятия и
игры
для
детей
с
ОНР
(библиотека логопеда)
Коррекция нарушения речи у
М.: ТЦ Сфера, 2011. -64 с
младших
школьников
(библиотека логопеда)
Диагностика и
коррекция
М.: ТЦ Сфера, 2010. -64 с
фонематического восприятия у
старших
дошкольников
(библиотека логопеда)
Домашние задания для детей
М.: ТЦ Сфера, 2010. -64 с
средней логопедической группы
ДОУ (библиотека логопеда)
Домашние задания для детей
М.: ТЦ Сфера, 2010. -64 с
старшей и подготовительной
логопедической
группы ДОУ
(библиотека логопеда)
Логопедия
(преодоление
Екатеринбург.: Изд АРД
общего недоразвития речи у ЛТД, 1998.-320 с
дошкольников)
Планирование
занятий
в
М.: ТЦ Сфера, 2008. -64 с
логопедическом пункте ДОУ
(библиотека логопеда)
Слышу,
вижу,
ощущаюМ.: ТЦ Сфера, 2007. -176
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47
48

Калинина
И.Л.
Кириллова
Е.В.

49

Кириллова
Е.В.

50

Кирьянова
Р.А.

51

Кобзарева
Л.Г.
Кобзарева
Л.Г.

52

53

Коноваленко
В.В.

54

Коноваленко
В.В.

55

Коноваленко
В.В.

56

Коржаева
Е.Е.

57

Крупенчук
О.И.

58

Крупенчук
О.И.

59

Крылова
К.Л.

60

Кузнецова
Е.В.
Кузьмина
Е.В.
Курдвановск

61
62

правильно говорю
Учим детей читать и писать
Логопедическая
работа
с
безречевыми детьми (библиотека
логопеда)
Развитие
фонематического
восприятия у детей раннего
возраста (библиотека логопеда)
Комплексная диагностика и ее
использование
учителемлогопедом в коррекционной
работе с детьми 5-6 лет,
имеющими тяжелые нарушения
речи
Перспективное планирование
коррекции письма у детей с ОНР
Практический материал для
занятий по развитию речи детей
с ОНР
Фронтальные логопедические
занятия в старшей группе для
детей с ОНР (1-3 периоды)
Индивидуально-подгрупповая
работа
по
коррекции
звукопроизношения
Развитие
связной
речи
(фронтальные
логопедические
занятия по лексической теме
«Осень» в подготовительной
группе для детей с ОНР)
Логопедическая
работа
с
младшими школьниками с ЗПР
(библиотека логопеда)
Научите
меня
говорить
правильно!
(комплексная
программа подготовки ребенка к
школе)
Исправляем
произношение
(комплексная
методика
коррекции
артикуляционных
расстройств)
Формирование произношения
у
детей
с
тяжелыми
нарушениями речи
Обучение грамоте детей с
нарушениями речи
Бланковые методики в работе
логопеда (библиотека логопеда)
Планирование
работы

с
М.: Флинта, 1997.-64 с
М.: ТЦ Сфера, 2011. -64 с
М.: ТЦ Сфера, 2010. -64 с
СПб.: 2004.-368 с

Воронеж.: 2012.-112 с
Воронеж.: 2012.-128 с
М.: Изд. Гном и Д, 2002.40 с
М.: Изд. Гном и Д, 2002.132 с
М.: Изд. Гном и Д, 2000.128 с

М.: ТЦ Сфера, 2011. -64 с
СПб.: Литера, 2008.-208 с

СПб.: Литера, 2007.-96 с

М.: Просвещение, 1993.144 с
М.: ТЦ Сфера, 2008. -128
с
М.: ТЦ Сфера, 2009. -64 с
М.: ТЦ Сфера, 2008. -128
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63

аяН.В.
Лазаренко
О.И.

64

Лалаева Р.И.

65

67

Лапковская
В.П.
Лопухина
И.С.
Лылова Л.С.

68

Лылова Л.С.

69

Максаков
А.И.
Максаков
А.И.
Марцинкеви
ч Г.Ф.

66

70
71

72
73

74
75

Метельская
Н.Г.
Мещерякова
Н.П.
Микляева
Н.В.
Микляева
Н.В.

76

Микляева
Н.В.

77

Микляева
Н.В.

78

Миронова
С.А.
Миронова
С.А.

79

80
81

Морозова
И.А.
Мухина В.С.

логопеда с детьми 5-7 лет
с
Диагностика и
коррекция
М.: ТЦ Сфера, 2009. -64 с
выразительности речи детей
(библиотека логопеда)
Формирование
лексики
и
СПб.: Союз, 2001.-224 с
грамматического
строя
у
дошкольников с ОНР
Речевые
развлечения
в
М.:
Мозаика-синтез,
детском саду
2008.-56 с
Логопедия:
речь,
ритм,
СПб.: Дельта, 1997.-256 с
движение
Фронтальные логопедические
Воронеж.: 2012.-208 с
занятия с детьми дошкольного
возраста
Индивидуальные
и
Воронеж.: 2012.-176 с
подгрупповые
логопедические
занятия с детьми дошкольного
возраста
Правильно ли говорит ваш
М.: Просвещение, 1988.ребенок
159 с
Учите, играя
М.: Просвещение, 1983.144 с
Обучение
грамоте
детей
Волгоград.:
Изд.
дошкольного возраста (планы «Учитель», 2001.-129 с
занятий)
100
физминуток
на
М.: ТЦ Сфера, 2007. -64 с
логопедических занятиях
Коррекция
речевых
и
Волгоград.: «Учитель»,
неречевых
расстройств
у 2009.-141 с
дошкольников
Фонетическая
и
М.: Айрис, 2004.-112 с
логопедическая ритмика в ДОУ
Развитие
языковой
М.: ТЦ Сфера, 2012. -64 с
способности у детей 4-5 лет с
ОНР (библиотека логопеда)
Развитие
языковой
М.: ТЦ Сфера, 2012. -64 с
способности у детей 5-6 лет с
ОНР (библиотека логопеда)
Развитие
языковой
М.: ТЦ Сфера, 2012. -64 с
способности у детей 6-7 лет с
ОНР (библиотека логопеда)
Развитие речи дошкольников
М.: Просвещение, 1991.на логопедических занятиях
208 с
Логопедическая
работа
в
Ассоциация
дошкольных учреждениях и «Профессиональное
группах
для
детей
с образование», 1993.-136с
нарушениями речи
Развитие речевого восприятия
М.:
Мозаика-Синтез,
(конспекты занятий)
2007.-88 с
Шестилетний ребенок в школе
М.: Просвещение, 1986.148

82

Нищева Н.В.

83

Нищева Н.В.

84

Нищева Н.В.

85

Нищева Н.В.

86

Нищева Н.В.

87

Нищева Н.В.

88

Нищева Н.В.

89

Новиковская
О.А.

90

Новоторцева
Н.В.

91

Новоторцева
Н.В.

92

Парамонова
Л.Г.
Пожиленко
Е.А.
Подрезова
Т.И.
Подрезова
И.А.

93
94
95

Программа
коррекционноразвивающей работы в младшей
логопедической группе детского
сада
Программа
коррекционноразвивающей
работы
в
логопедической группе детского
сада для детей с общим
недоразвитием речи ( с 4 до 7
лет)
Система
коррекционной
работы в логопедической группе
для
детей
с
общим
недоразвитием речи
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий
в
средней группе детского сада для
детей с ОНР
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий
в
подготовительной
группе
детского сада для детей с ОНР
(сентябрь-январь)
Конспекты
подгрупповых
логопедических
занятий
в
подготовительной
группе
детского сада для детей с ОНР
(февраль-май)
Картотеки подвижных игр,
упражнений,
физминуток,
пальчиковой гимнастики
Развитие звуковой культуры
речи
у
дошкольников
(логопедические
игры
и
упражнения)
Развитие
речи
детей
(популярное
пособие
для
родителей и педагогов)
Развитие
речи
детей
2
(популярное
пособие
для
родителей и педагогов)
Упражнения на развитие речи
для подготовки ребенка к школе
Волшебный мир звуков и слов

144 с
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2006.-192 с
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2007.-352 с

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2003.-528 с
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2005.-656 с
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.-448 с

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2008.-400 с

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009.-64 с
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2008.-48 с
Ярославль.: «Академия
развития», 1996.-240 с
Ярославль.: «Академия
развития», 1997.-240 с
М.: ООО «Аквариумпринт», 2005.-208 с
М.: Владос, 2001.-224 с

Материал к занятиям по
М.: Айрис-пресс, 2007.развитию речи
128 с
Школа умелого карандаша
М.: Изд. Гном и Д, 2009.(перспективное планирование и 120 с
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97

98

99

100

101
102
103

104

105
106
107

108

109
110
111
112
113

Правдина
О.В.
Прохорова
Л.Н.

конспекты занятий по развитию
графических навыков у детей 5-7
лет с речевыми нарушениями)
Логопедия

М.: Просвещение, 1973.272 с
Путешествие по Фанталии
СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,
(практический
материал
по 2000.- 160с
развитию творческой активности
дошкольников)
Пятница Т.В.
Система
коррекционного
М.: ТЦ Сфера, 2012. -64 с
воздействия
при
моторной
алалии
Часть 1 (библиотека логопеда)
Пятница Т.В.
Система
коррекционного
М.: ТЦ Сфера, 2012. -64 с
воздействия
при
моторной
алалии
Часть 2 (библиотека логопеда)
Работникова
Организация работы логопеда
М.: ТЦ Сфера, 2008. -64 с
Т.П.
в
детской
поликлинике
(библиотека логопеда)
Расторгуева
Что нам делать с непоседой
Белгород.:
Т.Н.
(советы родителям и педагогам)
«ЛитКараВан», 2009.-88 с
Репина З.А.
Уроки логопедии
Екатеринбург.:
Изд.
«Литур», 2001.-208 с
Романова
Формирование
правильной
М.: ТЦ Сфера, 2012. -64 с
Г.В.
дикции
у
дошкольников
(библиотека логопеда)
Рыбина А.Ф.
Коррекция
Волгоград.: «Учитель»,
звукопроизношения у детей 2009.-110 с
(речевой материал)
Рыбина А.Ф.
Коррекция
устной
и
Волгоград.: «Учитель»,
письменной речи у детей 6-8 лет 2010.-87 с
Рыжова Н.В.
Развитие творчества детей 5-6
М.: ТЦ Сфера, 2009. -64с
лет с ОНР (библиотека логопеда)
Соловьева
Подготовка
к
обучению
М.: ТЦ Сфера, 2009. -64с
Н.В.
грамоте детей с недостатками
речи
Селиверстов
Заикание
у
детей
М.: Владос, 1994.-198 с
В.И.
(психокоррекционные
и
дидактические
основы
логопедических занятий)
Селиверстов
Игры в логопедической работе
М.: Просвещение, 1981.В.И.
с детьми
192 с
Селиверстов
Словесные игры
М.: Просвещение, 1990.В.И.
264 с
Смирнова
Логопедия в детском саду
М.:
Мозаика-Синтез,
Л.Н.
2004.-72 с
Смирнова
Мы учим звуки л-р
М.:
Мозаика-Синтез,
Л.Н.
2002.-24 с
Смирнова
Мы учим звуки ш-ж
М.:
Мозаика-Синтез,
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114

115
116
117
118
119

120
121

122
123
124
125

126
127

Л.Н.
Суздальницк
ая Т.Р.
Тихомирова
Л.Ф.
Ткаченко
Т.А.
Ткаченко
Т.А.
Ткаченко
Т.А.
Ткаченко
Т.А.
Тумакова
Г.А.
Уварова Т.Б.

Управителев
а Л.В.
Успенская
Л.П.
Успенская
Л.П.
Чернякова
В.Н.
Фадеева
Ю.А.
Фадеева
Ю.А.

128

Филичева
Т.Б.

129

Филичева
Т.Б.

130

Филичева
Т.Б.

131

Филичева
Т.Б.

Речевой
материал
по
автоматизации
звукопроизношения (из опыта
работы)
Развитие
логического
мышления детей
В первый класс-без дефектов
речи
Если
дошкольник
плохо
говорит
Формирование
лексикограмматических представлений
Развитие
фонематического
восприятия и навыков звукового
анализа
Ознакомление дошкольника со
звучащим словом
Наглядно-игровые средства в
логопедической
работе
с
дошкольниками
(библиотека
логопеда)
Обучение грамоте в детском
саду
Учись говорить правильно

2002.-24 с
М.: Айрис-пресс, 2008.32 с
Ярославль.:
«Гринго»,
1995.-240 с
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
1999.-112 с
СПб.: Изд. «Акцидент»,
1998.-112 с
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
1999.-48 с
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2000.-32 с
М.: Просвещение, 1991.128 с
М.: ТЦ Сфера, 2009. -64с

Ярославль.: «Академия
развития», 2008.-96 с
М.: Просвещение, 1973.144 с
Правильно, складно, красиво
М.: Астрель, 2002.-431 с
учимся мы говорить (часть 1)
Развитие звуковой культуры
М.: ТЦ Сфера, 2005. -64 с
речи у детей 4-7 лет (сборник
упражнений)
Игры с прищепками: творим и
М.: ТЦ Сфера, 2011. -64с
говорим (библиотека логопеда)
Образовательные проекты в
М.: ТЦ Сфера, 2012. -64с
группе для детей с ОНР
(библиотека логопеда)
Программы
дошкольных
М.: Просвещение, 2010.образовательных
учреждений 271 с
компенсирующего
вида
для
детей с нарушениями речи
Подготовка к школе детей с
М.: Просвещение, 1991.общим недоразвитием речи в 187 с
условиях специального детского
сада
Программа
обучения
и
М.: Просвещение, 1993.воспитания детей с фонетико- 70 с
фонематическим недоразвитием
(старшая группа)
Нарушения речи у детей
М.: Просвещение, 1993.231 с
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132

Филичева
Т.Б.

133

Фомичева
М.Ф.
Ханьшева
Г.В.
Цвынтарный
В.В.
Цвынтарный
В.В.
Шаблыко
Е.И.

134
135
136
137

138
139
140

Шаблыко
Е.И.
Шадрина
Л.Г.
Шадрина
Л.Г.

141

Шаманская
Л.Н.

142

Шаховская
С.Н.

143

Швайко Г.С.

144

Шерстобито
ва С.Ю.

145

Школьник
Ю.К.
Шорохова
О.А.

146

147
148

149

150

Формирование
звукопроизношения
у
дошкольников
Воспитание
у
детей
правильного произношения
Практикум
по
логопедии
(коррекция звукопроизношения)
Играем, слушаем, подражаемзвуки получаем
Играем
пальчиками
и
развиваем речь
Коррекция
нарушений
произношения свистящих звуков
(библиотека логопеда)
Дифференциация
сонорных
звуков (библиотека логопеда)
Развиваем
связную
речь
(методические рекомендации)
Развитие речи-рассуждения у
детей 5-7 лет (методические
рекомендации)
Путешествие
по
сказкам
(нравственное
развитие
дошкольников с ОНР)
Планы занятий логопедов в
детском саду для детей с
нарушениями речи (часть 1)
Игры и игровые упражнения
для развития речи
Комплексное сопровождение
детей 2-4 лет с речевыми
нарушениями:
диагностика,
планирование, рекомендации
Развитие речи

М.: Просвещение, 1993.37 с
М.: Просвещение, 1981.240 с
Ростов н/Д.: Феникс,
2006.-93 с
СПб.: Изд. «Лань», 2000.64 с
СПб.: Изд. «Лань»,1999.32 с
М.: ТЦ Сфера, 2012. -64 с
М.: ТЦ Сфера, 2012. -64с
М.: ТЦ Сфера, 2012. 128с
М.: ТЦ Сфера, 2012. -64с
М.: ТЦ Сфера, 2010. -64 с
М.: 1992.- 76 с
М.: Просвещение, 1983.64 с
Волгоград.: «Учитель»,
2009.-156 с
М.: Эксмо, 2004.-80 с

Играем
в
сказку
М.: ТЦ Сфера, 2008. -208
(сказкотерапия и занятия по с
развитию
связной
речи
дошкольников)
Шумаева
Как хорошо уметь читать
СПб.: Изд. «Акцидент»,
Д.Г.
1998.-188 с
АвторСистема коррекционноВолгоград:
составитель
развивающих занятий
Учитель, 2008
Ю.В.Останков
по подготовке детей к школе
а
АвторИнтеллектуальноВолгоград: Учитель, 2009
составитель
развивающие
занятия
со
М.Р.Григорь старшими дошкольниками
ева
Е.Д.Шваб
В школу с радостью
Волгоград: Учитель, 2007
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151

Н.Ф.Иванова

152

Е.О.
Севостьянова

153

Е.А.
Алябьева

154

Е.В. Котова

155

Авторсоставитель
С.Г.Королев

156

И.Л.Арцише
вская

157

Волковская,
Т.Х. Юсупова

158

Семенака
С.И.

159

Под/ред.
А.В. Можейко

160

Семенака
С.И.

161

С.С.Бычкова

162

Авторсоставитель
Кузнецова
Ж.Н.
Педагогпсихолог
МБДОУ
д/с
№76

163

Авторсоставитель
Маркова
Н.И.

Преодоление тревожности и
страхов у детей 5-7 лет:
диагностика,
занятия,
рекомендации
Хочу все знать! Развитие
интеллекта детей 5-7 лет:
Индивидуальные занятия, игры,
упражнения.
Коррекционно-развивающие
занятия для детей старшего
дошкольного возраста
В мире друзей: Программа
эмоционально-личностного
развития детей.
Развитие
творческих
способностей детей 5-7 лет:
диагностика, система занятий.

Волгоград: Учитель, 2009

Работа
психолога
с
гиперактивными
детьми
в
детском саду
Психологическая
помощь
дошкольникам
с
общим
недоразвитием речи
Уроки добра: Коррекционноразвивающая программа для
детей 5-7 лет
Развитие познавательной и
эмоциональной
сфер
дошкольников.
Учимся
сочувствовать,
сопереживать.
Коррекционноразвивающие занятия для детей
5-8 лет
Формирование
умения
общения со сверстниками у
старших дошкольников.
«Путешествие
по
стране
эмоций»

Москва:
Книголюб, 2004

Москва:
ТЦ Сфера,2006
Москва:
ТЦ Сфера,2002
Москва:
ТЦ Сфера,2007
Волгоград: Учитель, 2010

Москва:
Книголюб, 2004
Москва:
Аркти, 2005
Москва:
ТЦ Сфера,2009
Москва:
Аркти, 2004
Москва:
Аркти, 2003
Белгород,
МКУ
«Научнометодический центр»

«Коррекция
страхов
и
Белгород,
тревожности у детей старшего
МКУ
«Научнодошкольного возраста через методический центр»
сказкотворчество».
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Педагогпсихолог
МБДОУ
д/с
№64

Режим работы общеразвивающих и комбинированных групп 12-ти
часовой: с 7.00 до 19.00 и 10- часовой - групп компенсирующей
направленности: с 8.00 до 18.00, в рамках пятидневной рабочей недели,
суббота и воскресенье - выходные дни.
При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система
требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и рекомендации примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
При ежедневной организации жизни и деятельности детей
предусматривается личностно-ориентированный подход к организации
всех видов детской деятельности с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей.
Программа МБДОУ предполагает приоритетное использование времени
пребывания детей на свежем воздухе для обеспечения оптимальной
двигательной активности. В летний период деятельность детей
максимально осуществляется во время прогулки.
Обязательное сохранение в режиме дня не менее 3-4 часа на ведущую
деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру, «подготовку
к образовательной деятельности», личную гигиену, учитываются
требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию
спокойных игр, требующих статических поз с двигательными, динамика
работоспособности детей в течение дня, недели, года.
Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина
дня в понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая
половина сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая
половина мая.
Режимы дня всех возрастных групп соответствуют возрастным
особенностям детей и способствуют их гармоничному развитию.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется
с учетом:
• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста
и ведущим видом деятельности для них является игра;
• решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
Организация режима дня. При проведении режимных процессов
МБДОУ придерживается следующих правил:
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• 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 зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность,
постоянство и постепенность.
• Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для
каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду
выделяют следующее возрастное деление детей по группам.
• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного
периода года
Распорядок и режим дня
Распорядок и режим дня. Ранний возраст (от 2 до 3 лет).
Третий год жизни. Первая младшая группа.
Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый
ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной
атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной
организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное
эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам,
капризам и в результате проявляется негативная реакция на посещение
детского сада. Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в
детском саду.
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Время
7.00—8.20
8.20—9.00
9.00—9.35
9.35 – 9.55
9.55 - 10.00
10.00 – 11.55
11.55—12.25
12.25—15.30
15.30—15.40
15.40—15.50
15.50—16.00

16.00—17.45
17.45 - 18.00
18.00-19.00

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на холодный период (учебного года: сентябрь - май)
для детей первой младшей группы (раннего возраста)
(ранний дошкольный возраст: третий год жизни)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Образовательная деятельность, развивающие образовательные
ситуации на игровой основе (непостредственно-образовательная
деятельность) // Самостоятельные игры
Самостоятельные игры
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гигиенические и
оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
Образовательная деятельность, развивающие образовательные
ситуации на игровой основе (непостредственно-образовательная
деятельность)
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки // Игры,
досуги, общение и деятельность по интересам
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка //игры. Уход детей домой

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на теплый (летний оздоровительный (адаптационный) период:июнь-август)
для детей первой младшей группы (раннего возраста)
(ранний дошкольный возраст: третий год жизни)
Время
Режимные моменты
7.00—8.20
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика
8.20—9.00
Подготовка к завтраку, завтрак
9.00—10.40
Подготовка
к
прогулке,
прогулка
(объединяющие
и
самостоятельные игры, общение, досуги,
деятельность по
интересам), возвращение с прогулки
10.40-11.00
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
11.00 – 11.55
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе ,
объединяющие игры, общение, деятельность по интересам
11.55—12.25
Подготовка к обеду, обед
12.25—15.30
Подготовка ко сну, сон
15.30—15.40
Постепенный подъем, гигиенические процедуры
15.40—16.00
Подготовка к полднику, полдник
16.00—17.45
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
17.45 - 18.00
Подготовка к ужину, ужин
18.00-19.00
Прогулка (игры ).
Уход детей домой
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Распорядок и режим дня дошкольный возраст (от трех до семи лет)
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей,
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать
детское утомление разумным чередованием разнообразной активной
деятельности
и отдыха.
Использовать
в
непосредственно
образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы
между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную
деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания,
сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его
хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и
перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота
о
достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно
контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не
переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к
температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.
Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями
его деятельности. Столы и игровые уголки располагаются близко к окнам,
чтобы свет падал слева. Осуществляется контроль за соответствием
высоты мебели росту детей, своевременной сменой столов, стульев.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную
образовательную
деятельность
дошкольников
с
педагогом
и
самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2
раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся
физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга
детей.
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ремя
7.00—8.20
8.20—9.00
9.00—10.20

10.20 - 10.30
10.30 – 12.00
12.00—12.30
12.30—15.00
15.00—15.45
15.45—15.55
15.55—16.10
16.10—17.50
17.50 - 18.00
18.00-19.00

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на холодный период (учебного года: сентябрь- май)
для детей второй младшей группы
(дошкольный возраст: четвертый год жизни)
Режимные моменты
Утренний прием на улице, игры, общение, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственно образовательная деятельность (образовательные
ситуации на игровой основе) // самостоятельные игры
//индивидуальное взаимодействие
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки// 1 раз
в неделю - занятие по физической культуре на воздухе
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, гигиенические процедуры,
игры
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
Самостоятельная деятельность // индивидуальное взаимодействие
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
//Игры, досуги, общение и деятельность по интересам
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка //игры . Уход детей домой

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на теплый (летний оздоровительный период:июнь-август)
для детей (второй) младшей группы
(младший дошкольный возраст: четвертый год жизни)
Время
Режимные моменты
7.00—8.20
Утренний прием на улице, игры, общение, утренняя гимнастика
8.20—9.00
Подготовка к завтраку, завтрак
9.00—10.45
Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на
игровой основе по реализации тематических проектов,
самостоятельные игры)
10.45-11.00
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
11.00 – 12.00
Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на
игровой основе по реализации тематических проектов, развлечения,
самостоятельные игры)
12.00—12.25
Подготовка к обеду, обед
12.25—15.30
Подготовка ко сну, пролонгированный сон
15.00—15.45
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, гигиенические процедуры, игры
15.45—16.15
Подготовка к полднику, полдник
16.15—17.50
Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры,
общение,
досуги, деятельность по интересам, реализация
тематических проектов, самостоятельные игры), возвращение с
прогулки
17.50 - 18.00
Подготовка к ужину, ужин
18.00-19.00
Прогулка (игры ).
Уход детей домой
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РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на холодный период (учебного года: сентябрь- май)
для детей средней группы
(дошкольный возраст: пятый год жизни)
Время
Режимные моменты
7.00—8.20
Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное
общение воспитателя с детьми
8.20—8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.50—9.00
Самостоятельные игры
9.00 - 10.40
Непосредственно образовательная деятельность (образовательные
ситуации на игровой основе) //Самостоятельные игры// индивидуальное
взаимодействие
10.40 - 10.50
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
10.50 – 12.05
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
1 раз в неделю - занятие по физической культуре на воздухе
12.05—12.45
Подготовка к обеду, обед
12.45—12.55
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
12.55—15.00
Подготовка ко сну, сон
15.00—15.30
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
оздоровительные и гигиенические процедуры
15.30—15.50
Самостоятельная деятельность // индивидуальное взаимодействие
15.50—16.00
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
16.00—16.30
Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр,
инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в
центрах активности
16.30 – 17.50
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
17.50 - 18.00
Подготовка к ужину, ужин
18.00-19.00
Прогулка //игры. Уход детей домой
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) для детей средней
группы
(средний дошкольный возраст: пятый год жизни)
Время
Режимные моменты
7.00—8.20
Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми
8.20—8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.50—10.45
Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой
основе по реализации тематических проектов, экспериментирование,
развлечения, самостоятельные игры)
10.45-11.00
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
11.00 – 12.05
Продолжение прогулки ( в знойные дни в помещениях ДОУ) объединяющие игры, общение,
деятельность по интересам,
возвращение с прогулки
12.05—12.35
Подготовка к обеду, обед
12.35—12.55
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
12.55—15.30
Подготовка ко сну, пролонгированный сон
15.00—15.45
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность
15.45—16.05
Подготовка к полднику, полдник
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16.05—17.50

17.50 - 18.00
18.00-19.00

Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение,
досуги, театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками,
деятельность по интересам в центрах активности, реализация
тематических проектов, самостоятельные игры), возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка (игры ). Уход детей домой

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на холодный период (учебного года: сентябрь - май) для детей старшей группы
(дошкольный возраст: шестой год жизни)
Время
Режимные моменты
7.00—8.20
Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, общение
8.20—8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.50—9.00
Игры и свободное общение детей
9.00 – 10.50
Непосредственно образовательная деятельность: образовательные
ситуации // Самостоятельные игры
10.50-10.55
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
10.55 – 12.20
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд,
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с
прогулки// 1 раз в неделю - занятие по физической культуре на
воздухе
12.20—12.50
Подготовка к обеду, обед
12.50—13.00
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед
сном
13.00—15.00
Подготовка ко сну, сон
15.00—15.30
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, гигиенические процедуры
15.30—15.50
Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие
15.50-16.15
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
16.15—16.25
Непосредственно образовательная деятельность: образовательные
ситуации //Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по
интересам и выбору детей
16.25 – 17.55
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
17.55 - 18.05
Подготовка к ужину, ужин
18.05-19.00
Прогулка //игры, самостоятельная деятельность// индивидуальное
взаимодействие//Уход детей домой
РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) для детей старшей
группы
(старший дошкольный возраст: шестой год жизни)
Время
Режимные моменты
7.00—8.20
Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное
общение воспитателя с детьми
8.20—8.50
Подготовка к завтраку, завтрак
8.50—
Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой
10.45
основе по реализации тематических проектов, экспериментирование,
развлечения, самостоятельные игры)
10.45-11.00
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
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11.00
12.20
12.20—
12.45
12.45—
13.00
13.00—
15.20
15.00—
15.45
15.45—
16.05
16.05—
17.55

–

Продолжение прогулки ( в знойные дни в помещениях ДОУ)
объединяющие игры, общение, деятельность по интересам, возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, пролонгированный сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные,
гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник

Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги,
театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, деятельность
по интересам в центрах активности, реализация тематических проектов,
самостоятельные игры), возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин

17.55
18.05
18.05-19.00

Временной
промежуток
7.00—8.20
8.20—8.50
8.50—9.00
9.00 – 11.25

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на холодный период (учебного года: сентябрь- май)
для детей подготовительной к школе группы
(дошкольный возраст: седьмой год жизни)
Режимные моменты

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, общение
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры и свободное общение детей
Непосредственно образовательная деятельность (занятия, образовательные
ситуации) // Самостоятельные игры - общая длительность, включая перерывы
11.25-11.35
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
11.35
–
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд,
12.20
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки
12.20—
Подготовка к обеду, обед
12.50
12.50—
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
13.00
13.00—
Подготовка ко сну, сон
15.00
15.00—
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные,
15.30
гигиенические процедуры
15.30—
Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие
15.50
15.50-16.20
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
16.20—
Непосредственно образовательная деятельность
16.30
//Игры, досуги, культурные практики, самостоятельная деятельность и
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16.30
–
17.55
17.55
18.05
18.05-19.00

Временной
промежуток
7.00—8.20
8.20—8.50
8.50—10.45

10.45-11.00
11.00 – 12.20
12.20—12.45
12.45—13.00
13.00—15.20
15.00—15.45
15.45—16.05
16.05—17.55

17.55 - 18.05
18.05-19.00

общение по интересам и выбору детей
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка //игры, самостоятельная
взаимодействие//Уход детей домой

деятельность//

индивидуальное

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ
на теплый (летний оздоровительный период:июнь-август)
для детей подготовительной к школе группы
(дошкольный возраст: седьмой год жизни)
Режимные моменты
Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на
игровой
основе
по
реализации
тематических
проектов,
экспериментирование, развлечения, самостоятельные игры)
Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак
Продолжение прогулки - объединяющие игры, общение,
деятельность по интересам, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед
сном
Подготовка ко сну, пролонгированный сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение,
досуги, театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками,
деятельность по интересам в центрах активности, реализация
тематических проектов, самостоятельные игры), возвращение с
прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой

В организации образовательного процесса предусмотрены:
• зимние каникулы, недели здоровья, неделя игры;
• соблюдение баланса между разными видами активности (умственной,
физической и др.) и отдыха; их чередование с целью недопущения
перегрузок);
• наличие времени для организованной и самостоятельной (свободной)
деятельности ребѐнка;
• организация гибкого режима пребывания детей в ОУ (с учетом
потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.).
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Схема совместной образовательной деятельности воспитателя и детей
культурных практик в режимных моментах
Формы
образовательной
деятельности в
режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю

2 Младшая
группа

Средняя
Старшая
Подготовительгруппа
группа
ная группа
Общение
Ситуации общения воспитателя ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
с детьми и накопления
положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми
по их интересам

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Игровая деятельность, включая
сюжетно- ролевую игру с
правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с
ежедневно
ежедневно
3 раза
детьми (сюжетно-ролевая,
неделю
режиссерская,
иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя
2раза неделю 2раза
2 раза
и детей (сюжетно-ролевая,
неделю
неделю
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Детская
студия
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
недели
недели
недели
(театрализованные игры)
1 раз в 2
Досуг здоровья и подвижных
1 раз в 2
1 раз в 2
игр
недели
недели
недели
Подвижные игры
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
2 1раз в
Сенсорный
игровой
и 1раз в
1раз в 2
2
интеллектуальный
тренинг недели
недели
недели
(«Школа мышления»).
2 1раз в
Опыты,
эксперименты, 1раз в
1 раз в 2
2
наблюдения (в том числе, недели
недели
недели
экологической направленности
Наблюдения за природой (на
ежедневно
ежедневно
прогулке)
ежедневно

ежедневно

3
раза
неделю

2раза
неделю

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
ежедневно
1раз

в
2
недели
1раз

в
2
недели
ежедневно
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
1 раз в
1раз в
Музыкально-театральная
1 раз в неделю 1раз в
гостиная
неделю
неделю
неделю
Творческая
мастерская 1 раз в неделю 1раз в
1 раз в
1раз в
(рисование,
лепка,
неделю
неделю
неделю
художественный труд по
интересам)
Чтение
литературных
ежедневно
ежедневно
ежедневно
произведений
ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
ежедневно
ежедневно
Самообслуживание
ежедневно
Трудовые
поручения
ежедневно
ежедневно
(индивидуально и
подгруппами)
ежедневно
1
раз
1 раз в
Трудовые поручения (общий и
в
совместный труд)
неделю
неделю
Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах

ежедневно
ежедневно

раз
в
неделю

на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4
часов.
Режимные моменты
Распределение времени в течение дня
Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Игры, общение,
деятельность по интересам
во время утреннего приема

от 10 до 50
мин

от 10 до 50
мин

от 10 до 50
мин

от 10 до 50
мин

Самостоятельные игры в
первой
половине дня
(до НОД)
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
в первой половине дня
Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по интересам во
второй половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
во второй половине дня

20 мин

15 мин

15 мин

15 мин

от 60 мин до
1ч.40 мин.

от 60 мин до 1
ч. 40 мин

30 мин

30 мин

от 60 мин до
1ч.30 мин.

от 60 мин
до 1ч 30
мин.

40 мин

30 мин

40 мин

40 мин

40 мин

Подготовитель
ная группа

40 мин
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Игры перед уходом домой

от 15 мин до
50 мин

от 15 мин до
50 мин

от 15 мин до
50 мин

от 15 мин до
50 мин

Календарный
учебный график включает два периода и продолжительность
учебного года (сентябрь-май), летнего -оздоровительного периода (июнь-август), при
пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье и государственные
праздничные дни.

Учебный план
Направления развития
детей
Речевое
Развитие

Содержание НОД
Развитие культуры
речи/ обучение грамоте

количество часов в неделю/группы
1мл.
2мл.
Ср.
Ст.
Подг.
1
1
1
1
3

Формирование
первичных
представлений
об
объектах окружающего
мира
Формирование
первичных
представлений
о
свойствах и отношениях
объектов окружающего
мира

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

Художественноэстетическое развитие

Мир музыки
Художественная и
конструктивная
деятельность

2
2

2
2

2
3

2
3

2
4

Физическое развитие

Развитие культуры
движений

3

3

3

3

3

10

10

11

13

15

10
мин.

15
мин.

20
мин.

25
мин.

30
мин.

Познавательное
развитие

Количество непосредственно
образовательной
деятельности в неделю
Продолжительность
непосредственно
образовательной деятельности ( в минутах)

3.Особенности традиционных событий, праздников,

мероприятий
В дошкольном возрасте используется тематическое планирование
содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из
потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный
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мир, мир природы и пр.
Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое
планирование
образовательного
процесса.
В
этом
случае
образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых
персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени
«сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение недели становятся
инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игримпровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые
персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы
действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и
изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и
внимание к близким и пр.
В планировании работы учитываются принципы сезонности,
повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания
самостоятельности и активности детей.
Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений.
Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют
падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают
аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из
снега для мишки и пр.
В организации образовательной деятельности учитывается также
принцип сезонности, а также доступные пониманию детей праздники.
На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается
включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником
(музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.).
Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с
соответствующими новогодними стихами и сказками (направление детская литература).
На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в
эмоциональные моменты, включающие любование красотой белого снега
или катание кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке
создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за
праздничным столом (куклы).
Важно,
чтобы
все
содержание
образовательного
процесса
способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной
сфер детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и
давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости
общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей
увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости
общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и
перспективам.
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Для организации традиционных событий эффективно использование
сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы
определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы
из разных образовательных областей.
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных
ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности,
в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. Для развития
детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни
необычно — как День космических путешествий, День волшебных
превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и
режимные процессы организуются в соответствии с выбранным
тематическим замыслом и принятыми ролями.
В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются
многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня не более
двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — по выбору ДОО:
компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это время
планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках,
свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных
произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы,
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их
проблем.
Календарный учебный график определяет:
продолжительность
учебного года (сентябрь – май), летний оздоровительный период (июньавгуст),
при пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота,
воскресенье и государственные праздничные дни.
Праздничные и традиционные
мероприятия
День знаний
«Осенняя ярмарка»
День безопасности
День матери
Волшебная сказка
Святочные колядки
Масленица
«День защитника Отечества»
Мамин день
Акция «Встречаем птиц»
Пасхальная неделя
День космонавтики

Срок
проведения
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
февраль
март
март
апрель
апрель
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Экологическая акция «Земля –
именинница»
Акция памяти «День Победы»
День семьи
Выпускной бал

апрель
май
май
май

4.Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает
реализацию различных образовательных программ; учет национальнокультурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и
построена на следующих принципах:
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено
средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами,
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем,
которые обеспечивают:
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное
пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность
материалов
позволяет
разнообразно
использовать различные составляющих предметной среды: детскую
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мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор
детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и
оборудования.
Безопасность
предметно-пространственной
среды
обеспечивает
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и
безопасности их использования.
Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды в группах раннего возраста (с 2 до 3 лет)
Основные характеристики развивающей предметной среды в
группах раннего возраста:
 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного
игрового и дидактического материала для развития ребѐнка, позволяющего
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);
 доступность (расположение игрового и дидактического материала в
поле зрения и досягаемости ребѐнка), а также доступность по показателям
возрастного развития;
 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности,
психологической защищѐнности и эмоционального благополучия) - среда
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребѐнка и
вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребѐнку проявить
свои эмоции;
 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности
(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая
параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе,
а рядом);
 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны
в другую;
 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст –
возраст повышенной двигательной активности, исследовательского
характера). Для удовлетворения возрастной активности ребѐнка
необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую
среду, изменять еѐ самыми разнообразными способами
169

Предметно развивающая среда группы раннего возраста рассматривается
как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий,
обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.
Развивающее пространство для малышей 2-3 лет формируется
безопасно. Расположение мебели и крупногабаритного оборудования
обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения по групповой
комнате. Все оборудование, перегородки надежно фиксируются,
радиаторы закрываются защитными накладками. Мебель без острых углов,
изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов.
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и
грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они
расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко
достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно
убирать ее на место по завершению игры.
Для удобства и рациональности использования группового помещения
его пространство зонируется. С этой целью используются перегородки,
специальные ячейки, ниши. Каждая зона хорошо просматривается из
разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей.
Положительный эффект зонирования пространства заключается в
возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде
деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.
В помещении группы раннего возраста создаются следующие зоны
предметно-развивающей среды:
• Физического развития;
• Сюжетных игр;
• Строительных игр;
• Игр с транспортом;
• Игр с природным материалом (песком водой);
• Творчества;
• Музыкальных занятий;
• Чтения и рассматривания иллюстраций;
• Релаксации (уголок отдыха и уединения).
Продумываются разные способы размещения детей во время
развивающего взаимодействия воспитанников и педагога.
Уголок релаксации или уединения поможет ребенку отдохнуть, побыть в
одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать
нервного перенапряжения.
Мобильные, мягкие и легкие модули позволяют менять облик групповой
комнаты и создавать
возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной
потребности детей в различных видах движений.
При проектировании предметно-развивающего пространства в группе
раннего возраста учитывается его динамичности. Выделенные зоны имеют
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возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка
может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей,
интересов и возможностей детей.
Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды в группах дошкольного возраста (от 3 до 7
лет).
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда
становится основой для организации увлекательной, содержательной
жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Создаѐтся единое
пространство детского сада: гармония среды разных помещений
групп, кабинетов, коридоров и рекреаций, музыкального зала, изостудии,
участка.
Вся организация педагогического процесса предполагает свободу
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего
группового помещения. Детям доступны все функциональные
пространства детского сада, включая те, которые предназначены для
взрослых.
Конечно, доступ в помещения для взрослых ограничен, но не закрыт,
так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детейвыпускников
свободно ориентироваться в пространстве и времени
помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.
Обустраиваются места для самостоятельной деятельности детей не
только в групповых помещениях, но и в раздевалках. Все это
способствует
эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство
уверенности в себе и защищенности.
Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в
оформлении
большое
место
отводится
изобразительному
и
декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика,
роспись, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства
входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление,
нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования
любви и уважения к труду людей.
Для
всестороннего
развития
предоставляется возможность
дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное
участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве
украшения интерьеров
насыщают здание особой энергетикой,
позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании
пространства.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу
небольших полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы
избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 35 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не
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мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения
со сверстниками.
Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти
от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются,
перегораживанием пространства ширмой, стеллажами, разместив там
несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.
В группах создаются различные центры активности:

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательноисследовательской деятельности детей (развивающие и логические
игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и
эксперименты);
 «Центр
творчества»
обеспечивает
решение
задач
активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные,
музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и
изобразительная деятельность);

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных
сюжетно-ролевых игр;

«Литературный
центр»,
обеспечивающий
литературное
развитие дошкольников;

«Спортивный
центр»,
обеспечивающей
двигательную
активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.
Показатели, по которым педагоги могут оценить качество созданной
в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния
на детей следующие:
 Включенность всех детей в активную самостоятельную
деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в
центрах активности, что обеспечивается
разнообразием
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их
размещения.
 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий
шум»), при этом голос воспитателя не доминирует над голосами
детей, но тем не менее хорошо всем слышен.
 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся
из-за игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены
интересной деятельностью.
 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности
детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых
импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.
 Положительный
эмоциональный
настрой
детей,
их
жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.
Содержание развивающей предметно-пространственной среды для
реализации физического развития дошкольников дополнено согласно
программе гармонического развития старших дошкольников, основанной
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на использовании подвижных игр с элементами спорта Л.Н. Волошиной,
Л.В. Новичковой «Играйте на здоровье»

Часть,
формируемая
отношений

участниками

образовательных

Характеристика пространственной среды МБДОУ д/с № 85
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания
детей
в
МБДОУ
соответствуют
санитарно-гигиеническим,
противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности.
В детском саду имеются спортивный и музыкальный зал, методический
кабинет, кабинеты заведующего,
педагога-психолога, изостудия,
логопункт.
Все групповые помещения имеют отдельные спальни, санузлы,
раздевалки и раздаточные. А так же имеется комната для закаливания
«Ручеек здоровья», музыкальный зал, спортивный и тренажерный залы.
Оборудованы игровые и спортивные площадки для проведения
физкультурно-оздоровительной работы.
Наличие оборудованных и используемых помещений для разных видов
активности:
- Мини-музей театральной игрушки «Сказкоград»,
- Мини-музей «Белгородская изба»,
- Мини - музей «Золотое зернышко»,
- Костюмерная,
- Картинная галерея «Наш вернисаж»,
-Театральная студия.
МБДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой
экстренного вызова. В каждой группе имеются противопожарные выходы.
В детском саду созданы следующие условия для развития ребѐнка в
соответствии с его индивидуальными способностями и возможностями по
направлениям: физическое, художественно-эстетическое, социальноличностное и познавательно-речевое. В МБДОУ имеются технические
средства обучения:
2 факс,
1 медиапроектор,
5 компьютеров,
3 ноутбук,
4 принтера,
2 сканер,
1 МФУ (принтер/сканер/копир)
Всего: 18 единиц.
Имеется обучающая видео- и аудиотека для детей дошкольного возраста
и педагогов МБДОУ д/с № 85.
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При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований
безопасности используемого материала для здоровья детей, а так же
характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе
планирования и оборудования группы.
Все помещения МБДОУ полифункциональны, что позволяет создать
условия для разных видов детской активности, с учетом рационального
использования пространства.
Территория сада занимает большую площадь, что позволило иметь для
каждой возрастной группы свою игровую площадку с теневым навесом,
песочницей, горкой и разнообразными малыми игровыми и спортивными
формами.
Также на территории имеется спортплощадка, автогородок, фитоклумба,
огород, сад, питомник.
В настоящее время в дошкольном образовательном учреждении
функционирует 15 групп для детей от 2 до 7 лет, из них:
Группа кратковременного пребывания – 1 группа,
Вторых младших – 4 группы,
Средних – 4 группы,
Старших – 4 группы,
Старшая компенсирующей направленности – 1 группа,
• Подготовительная компенсирующей направленности – 1 группа. 5

Модель развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ
д/с № 85.
Вид помещения
Музыкальный зал

Спортивный зал

Основное предназначение
Оснащение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ
• Непосредственно
образовательная деятельность
• Досуговые мероприятия
• Праздники
• Театрализованные
представления
• Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей и педагогов
• Репетиции
• Кружковая деятельность
• Непосредственно

• Музыкальный центр – 2 шт.,
переносная мультимедийная
установка, экран
• Пианино
• Детские музыкальные
инструменты
• Различные виды театра, ширма
• Столик на колесах – 1 шт.
• Детские стулья – 40 шт.
• Взрослые стулья – 30 шт.
• Спортивное оборудование для

5

Дополнения и изменения в ООП ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода, приказ №
53/2 от 10.05.2017г.
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образовательная деятельность
• Утренняя гимнастика
• Досуговые мероприятия,
• Праздники
• Театрализованные
представления
• Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
Медицинский блок

Коридоры ДОУ

• Осмотр детей,
консультации медсестры,
врачей;
• Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ
• Информационнопросветительская
работа с сотрудниками ДОУ
и родителями.

Участки

• Прогулки, наблюдения;
• Игровая деятельность;
• Самостоятельная
двигательная деятельность
• Трудовая деятельность.

Спортивная
площадка

Организованная
образовательная деятельность
по физической культуре,
спортивные игры, досуговые
мероприятия, праздники

Центр
двигательной
активности

прыжков, метания, лазания,
равновесия
• Модули
• Тренажеры
• Нетрадиционное физкультурное
оборудование
• Шкаф для используемых
инструктором по физической
культуре пособий, игрушек,
атрибутов, методической
литературы
• Изолятор
• Процедурный кабинет
• Медицинский кабинет
• Физиокабинет

• Стенды для родителей, визитка
ДОУ.
• Стенды для сотрудников
• Галерея детских работ
• Фотовыставки
• Прогулочные площадки для
детей всех возрастных групп.
• Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование.
• Спортивная площадка.
• Дорожки для ознакомления
дошкольников с правилами
дорожного движения.
• Огород, цветники.
Экологическая тропа
• Футбольное поле, футбольные
ворота – 2 шт.
• Баскетбольная и волейбольная
площадки
• Городошная площадка
• Полоса препятствий
(спортивные снаряды)
• Прыжковая яма
• Беговая дорожка

Предметно-развивающая среда в группах
Расширение
• Оборудование для ходьбы, бега,
индивидуального
равновесия
двигательного опыта в
• Для прыжков
самостоятельной деятельности
• Для катания, бросания, ловли
• Для ползания и лазания
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Экологический
центр

Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности

Центр
развивающих игр

Расширение
познавательного сенсорного
опыта детей

Центр
«Строительная
мастерская»

Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

Игровой центр

Реализация ребенком
полученных и имеющихся

• Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
• Нетрадиционное физкультурное
оборудование
• Сезонный материал
• Паспорта растений
• Стенд со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику
• Макеты
• Литература природоведческого
содержания, набор картинок,
альбомы
• Материал для проведения
элементарных опытов
• Обучающие и дидактические
игры по экологии
• Инвентарь для трудовой
деятельности
• Природный и бросовый
материал.
• Материал по астрономии (ст,
подг)
• Дидактический материал по
сенсорному воспитанию
• Дидактические игры
• Настольно-печатные игры
• Познавательный материал
• Материал для детского
экспериментирования
• Напольный строительный
материал;
• Настольный строительный
материал
• Пластмассовые конструкторы (
младший возраст- с крупными
деталями)
• Конструкторы с
металлическими деталями- старший
возраст
• Схемы и модели для всех видов
конструкторов – старший возраст
• Мягкие строительно- игровые
модули- младший возраст
• Транспортные игрушки
• Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолѐт и др.).
• Атрибутика для игр по возрасту
детей («Семья», «Больница»,
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Центр
безопасности

знаний об окружающем мире
в игре. Накопление
жизненного опыта

«Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта»,
«Армия», «Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»)
• Предметы-заместители

Расширение
познавательного опыта, его
использование в повседневной
деятельности

Краеведческий
центр

Расширение краеведческих
представлений детей,
накопление познавательного
опыта

Центр «Минибиблиотека»

Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

Театральный центр

Развитие творческих
способностей
ребенка, стремление
проявить себя в играхдраматизациях

• Дидактические, настольные
игры по профилактике ДТП
• Макеты перекрестков, районов
города,
• Дорожные знаки
• Литература о правилах
дорожного движения
• Государственная и
Белгородская символика
• Образцы русских и
белгородских костюмов
• Наглядный материала: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.
• Предметы народноприкладного искусства
• Предметы русского быта
• Детская художественной
литературы
• Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
• Наличие художественной
литературы
• Иллюстрации по темам
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с
художественной литературой
• Материалы о художниках –
иллюстраторах
• Портрет поэтов, писателей
(старший возраст)
• Тематические выставки
• Ширмы
• Элементы костюмов
• Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)
• Предметы декорации

Центр «Творческая
мастерская»

Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка

• Бумага разного формата, разной
формы, разного тона
• Достаточное количество
цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек, пластилина
(стеки, доски для лепки)
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позиции творца

Музыкальный
центр

Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности

• Наличие цветной бумаги и
картона
• Достаточное количество
ножниц с закругленными концами,
клея, клеенок, тряпочек, салфеток
для аппликации
• Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)
• Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ
детей и родителей
• Место для сменных выставок
произведений изоискусства
• Альбомы-раскраски
• Наборы открыток, картинки,
книги и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки
• Предметы народно –
прикладного искусства
• Детские музыкальные
инструменты
• Портрет композитора (старший
возраст)
• Магнитофон
• Набор аудиозаписей
• Музыкальные игрушки
(озвученные, не озвученные)
• Игрушки-самоделки
• Музыкально-дидактические
игры
• Музыкально-дидактические
пособия

Специальные условия организации воспитательно-образовательного
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В ДОУ создана благоприятная предметно-развивающая образовательная
среда, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья могли
полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности,
интересы, склонности. Работа строится с учетом «зоны ближайшего
развития ребенка», с учетом типа ведущей деятельности на каждом
возрастном этапе. Мебель подобрана в соответствии с возрастом детей и
особенностями развития, промаркирована в соответствии с санитарными
требованиями.
В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для
проведения коррекционной работы:
- логопедический кабинет со всем необходимым дидактическим
оборудованием;
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- кабинет педагога-психолога;
- кабинеты специалистов и педагога дополнительного образования.
На территории ДОУ находятся:
-игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми
навесами, песочницами;
- спортивная площадка для игр в футбол, бадминтон и др.
- игровая площадка;
- альпийская горка;
- цветники, клумбы, рабатки, огород,
- автогородок.
На территории ДОУ разработана экологическая тропа, состоящая из
множества познавательных остановок: фруктовый сад, фитоклумба и т.д.
Ежегодно педагоги обновляют и пополняют центры в группах по
следующим направлениям: экология, развитие естественнонаучных
представлений; художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие; речевое развитие (логопедические уголки); музыкальнотеатрализованная деятельность; математическое развитие; игровая
деятельность; трудовая деятельность.
Принципы построения коррекционно-развивающей среды
В основу построения коррекционно-развивающей среды в ДОУ были
положены следующие принципы:
- Принцип дистанции позиции при взаимодействии предполагает
организацию физического и психического пространства (подбор мебели,
выбор комфортной дистанции при личном общении в зависимости от вида
деятельности, состояния ребенка и пр.).
-Принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому
стать творцами своего предметного окружения, своей личности.
- Принцип стабильности - динамичности развивающей среды - отражает
генетические потребности ребенка. С одной стороны, для формирования
чувства защищенности, надежности требуется постоянство и неизменность
элементов среды. С другой стороны, ребенок не просто пребывает в среде,
он ее осваивает, перерастает, а, следовательно, требует ее изменения.
- Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает
построение непересекающейся сферы активности и занятия с детьми
одновременно разными видами деятельности.
- Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого - предполагает
оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству, организацию
среды таким образом, чтобы она побуждала к взаимодействию, активности
детей и взрослых.
- Принцип открытости - закрытости означает, что развивающая среда
должна иметь характер открытой системы, способной к изменению,
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корректировке и развитию. - Принцип учета половых и возрастных
особенностей детей предполагает предоставление возможностей
мальчикам и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с
принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности, а
также строить среду в соответствии с возрастными возможностями и
потребностями детей.
Для коррекционной работы оборудованы кабинеты педагога-психолога и
учителя-логопеда. В кабинете психолога для релаксации имеется: мягкие и
массажные
игрушки,
релаксационный
материал,
дидактические
интеллектуально-развивающие игры. В логопедическом кабинете имеется
зона индивидуальной работы с ребенком, зона проведения подгрупповых
занятий, рабочая зона учителя-логопеда, где расположено необходимое
оборудование: учебно-методические пособия, дидактический материал по
всем разделам развития речи, материалы по обследованию детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с
примерной основной общеобразовательной программой «Детство»
педагогический коллектив МБДОУ
использует парциальные,
дополнительные образовательные и адаптированные программы.
(Приложение 1)
В направлении художественно-эстетического развития: программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М.
Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Танцевально-игровая гимнастика» в рамках
реализации регионального проекта «Танец как средство эстетического
развития детей («Танцевальная палитра») Тяпугиной И.В., Бондарь А.А.,
Лисовенковой В.В., Лысюк Д.Р.программа эстетического воспитания
«Цветные ладошки», Лыковой И.А.
В
направлении
социально-личностного
развития:
программа
«Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной.
В направлении физического развития: программа «Играйте на здоровье»
Л.Н.Волошиной.
В направлении коррекционно-развивающей работы программы
логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития и общего недоразвития речи у детей с тяжелыми
нарушениями речи, Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Т.В. Тумановой Т.В.,
Нищевой Н.В., программы «Подготовка к школе детей с задержкой
психического развития» С.Г.Шевченко.
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Кадровый потенциал.
Реализация
Программы
в
детском
саду
осуществляется
квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал
педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком
профессиональном уровне. Образовательный процесс осуществляют
следующие педагоги:
-старший воспитатель -1;
-воспитатели – 29;
-педагог-психолог -1;
учитель-логопед -2;
инструктор по физической культуре -1;
музыкальные руководители -2. 6

ΙV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация Образовательной программы
Образовательная программа муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г.Белгорода (далее
Программа МБДОУ) является основной общеобразовательной программой
- образовательной программой дошкольного образования, которая
разработана и утверждена МБДОУ д/с № 85 в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013
года) (ФГОС ДО), как организацией осуществляющей образовательную
деятельность.
Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому
и художественно-эстетическому развитию.
Нормативный срок обучения: 5 лет
Форма обучения: очная
Язык: русский
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как
программа
психолого-педагогической
поддержки,
позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
6

Дополнения и изменения в ООП ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода, приказ №
53/2 от 10.05.2017г.
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной
деятельности ДОУ.
Программа также предназначена для оказания помощи родителям
(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне
дошкольного образования.
Программа направлена на: создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации - русском.
При
разработке
использована
примерная
основная
образовательнаяпрограмма дошкольного образования «Детство» / Под
редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, разработанная
на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития детей
дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации —
индивидуализации личности через осознание ребенком своих
потребностей, возможностей и способностей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
разработана с учетом парциальных и авторских программ:
•
Программа «Безопасность дошкольника» Р.Б. Стеркиной.
Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения
в различных непредвиденных и стандартных ситуациях.
Задачи программы:
- формирование знаний об осторожном обращении с опасными
предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми
людьми;
- развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него
ценностей бережного отношения к природе, а также к строению
человеческого организма;
- формирование ценностей здорового образа жизни;
- формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в
общественном транспорте.
•
Программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста «Ладушки» / И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
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Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в
процессе
музыкальной
деятельности:
музыкально-ритмических
движений, инструментального музицирования, пения, слушания
музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы).
Задачи программы:
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и
представлений;
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания,
движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных
музыкальных способностей);
- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре;
- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;
- развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с
другом, творческое использование музыкальных впечатлений в
повседневной жизни);
- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.
•
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Танцевально-игровая
гимнастика» в рамках реализации регионального проекта
«Танец как средство эстетического развития детей
(«Танцевальная палитра») Тяпугиной И.В., Бондарь А.А.,
Лисовенковой В.В., Лысюк Д.Р.
Цель программы: содействовать формированию личности ребенка
средствами танцевально-игровой гимнастики.
Задачи программы:
Обучающие
способствовать формированию:
- знаний об общефизической культуре;
- умения контролировать правильную осанку;
- познавательной активности;
- навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества при
выполнении танцевальных движений;
- умения согласовывать движения с музыкой.
Развивающие:
способствовать развитию:
- координации движений, гибкости, пластичности, выразительности,
точности движений;
- мышления, воображения, находчивости;
- творческих и созидательных задатков детей;
- чувства ритма, музыкального слуха, внимания, музыкальной и
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двигательной памяти;
- совершенствованию психомоторных способностей дошкольников;
- мышечной силы, выносливости, скоростно-силовых способностей.
Воспитательные:
способствовать формированию
- интереса к занятиям хореографией, гимнастикой;
- познавательной активности;
- расширению кругозора;
- музыкального вкуса;
- умения работать в коллективе;
- инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия.
- эстетическую и танцевальную культуру.
•
Программа «Играйте на здоровье!» Волошиной Л.Н.,
Т.Н.Куриловой
Цель программы: обеспечение равных возможностей для
полноценного физического развития ребенка в период дошкольного
детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей,
специфики национальных и социокультурных условий, спортивных
традиций региона
Задачи программы:
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм,
играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными
действиями;
- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов
спортивных игр;
- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости,
быстроты, гибкости, силы, выносливости;
- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
- формирование культуры здоровья.
•
Программа социально-эмоционального развития детей
дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» (ред. О.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной)
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе.
Задачи программы:
-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их
эмоциональное благополучие;
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-обеспечить равные возможности для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства;
-создавать благоприятные условия для развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала,
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
-развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и
принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека,
семьи и общества.
-способствовать природному процессу умственного и физического
развития детей через организацию игровой, коммуникативной,
познавательно- исследовательской, продуктивной деятельности;
-развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка.
•
Парциальная программа «Белгородоведение» /Стручаева
Т.М., Н.Д. Епанчинцева и др./
Цель программы: социально-нравственное становление дошкольников,
направленное на развитие личности посредством приобщения детей к
культуре родного края; формирование исторического и патриотического
сознания у детей посредством изучения истории, культуры и природы
родного края Белогородчины.
Задачи программы:
-формирование у дошкольников целостной картины мира на основе
краеведения;
-приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к
традициям семьи;
- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма,
толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу
многонациональную Белгородскую область и Россию;
-приобщение детей к изучению родного края через элементы
исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;
- воспитание бережного отношения к объектам природы и
результатам труда людей в регионе и в целом в России.
Основные подходы к формированию Программы
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной
социализации
и
индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты).
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Одним из важных принципов технологии реализации Программы является
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного
учреждения.
Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются:
•
педагогический мониторинг
•
педагогическая поддержка
•
педагогическое образование родителей
•
совместная деятельность педагогов и родителей
В ходе организации взаимодействия с родителями (законными
представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес
к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как
родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.
Основные принципы:
партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении
детей;
единое понимание педагогами и родителями целей и задач
воспитания и обучения;
помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и
родителей;
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его
промежуточных и конечных результатов.
Направления работы:
защита прав ребенка в семье и детском саду;
воспитание, развитие и оздоровление детей;
детско-родительские отношения;
взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
коррекция нарушений в развитии детей;
подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению
в школе.
Формы работы:
1)
Педагогический мониторинг
2)
Педагогическая поддержка
3)
Педагогическое образование родителей
4)
Совместная деятельность педагогов и родителей
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2.Региональный компонент
1.
Образовательную деятельность в группе кратковременного
пребывания осуществляют воспитатели, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, учителя-логопеды, педагог-психолог
посредством реализации Рабочей программы воспитателя для детей 2-3
лет, ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00.
2.
Образовательную деятельность по обучению детей английскому
языку осуществляют воспитатели в форме игровой деятельности в
процессе режимных моментов 1-2 раза в неделю.
3.
Образовательную деятельность по Белгородоведению осуществляют
воспитатели всех возрастных групп, музыкальные руководители,
инструктор по физической культуре в процессе НОД и в образовательной
деятельности в процессе режимных моментов.
Примерное
содержание
образовательной
деятельности
по
Белгородоведению
№ Тема

Средняя группа

Старшая группа

1

Я, моя
Понятия
«семья».
семья
Члены семьи. Место
ребенка в семье (сын,
дочь, брат, сестра,
внук,
внучка).
Семейные
обязанности

Понятия
«семья»,
«родной дом». Семья группа
живущих
вместе родственников.
Значение семьи для
человека. Объяснение
смысла
пословиц:
«Дома
и
стены
помогают», «Мой дом
- моя крепость»

2

Родной
город,
Белгородс
кий район

Понятия «Родина»,
«малая
родина».
Путешествие
в
прошлое родного края.
Исторические
памятники
родного
города. Крестьянские
и
городские
постройки. Храмы и
монастыри.
Символика Белгорода.

Город, в котором я
живу.
Улица,
на
которой
я
живу.
Улица, на которой
находится
детский
сад.
Некоторые
достопримечательност
и
города.
Современные
и
старинные постройки.

Подготовител
я группа
Различные
уклады семейн
быта.
Семей
традиции. Поня
«предки».
Несколько
поколений
составляют «ро
Родословная.
Генеалогическо
древо.
Культурноисторическое
наследие родн
города.
Особенности
городской
сельской
местности.
Каменное
деревянное
зодчество. Глав
улица
гор
Архитектура
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Природа
Растения
сада,
родного
огорода,
цветника,
края
характерные
для
Белгородского края.
Домашние и дикие
животные, среда их
обитания.
4 Декорат
Борисовская
ивнокерамика. Борисовка,
прикладно приемы лепки.
е
творчество
3

5

Быт,
традиции

Знакомство
с
русской
избой
и
домашней
утварью.
Загадки о предметах
быта. Знакомство с
традиционными
народными
праздниками.
Произведения устного
народного творчества
Белгородской области

6

Русский
народный
костюм

Знакомство
с
народным костюмом.
Материал, из которого
изготовлен
костюм.
Детали костюма.

функциональны
особенности
отдельных здан
Города,
райо
реки Белгородс
области,
современное
древнее названи
Растительный
и
животный
Белгородской области. Красная кн
Белгородской области. Охрана прир
Белгородской области. Зеленая апт
(лекарственные растения). Особенно
ландшафта Белгородской области.
Борисовская
керамика. Борисовка,
приемы
лепки,
особенности
цвета,
орнамент.

Функциональное
предназначение
предметов
русского
быта.
Сочетание
сезонного труда и
развлечений
нравственная
норма
народной
жизни.
Традиционные
народные праздники.
Песни Белгородской
области. Чаепитие на
Руси.
Знакомство
с
историей
костюма.
Орнамент
и
его
предназначение.
Одежда
наших
предков.

Борисовская
керамика. Сельс
хозяйство
Белгородской
области:
хлеборобство,
животноводство
овощеводство,
птицеводство.
Народный
календарь.
Традиционные
обрядные
праздники,
особенности
празднования
Белгородской
области,
традиционные
праздничные
блюда.

Особенности
Белгородского
народного
костюма. Женс
и
мужс
костюмы.
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Современный
костюм.
7 Народна
Народная игрушка
Борисовская
Борисовская
я игрушка «кукла-закрутка».
игрушка.
Игрушки игрушка:
Разновидность кукол, тряпичные:
истории
характерных
для обрядовые, пасхальная возникновения
Белгородской области. кукла-крестец, кукла наших дней.
плодородия.
Соломенные
и
деревянные игрушки.
8 Народны
Русские народные
Народные
Старинные
е игры
игры, традиционные в обрядовые
игры. современные
Белгородской области. Знакомство с разными народные
иг
видами
жеребьевок традиционные
(выбором
ведущего Белгородской
игры).
Разучивание области.
считалок,
слов
к
играм.
9 Земляки,
Понятие «земляки». Былинные богатыри. Прохоровское п
прославив Белгородские писатели, поэты, композиторы и художни
шие наш Белгородцы - герои Великой отечественной войны. На
город
современники - земляки, прославившие наш город.
Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю
успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и
художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с
включением детей в «расшифровывание» знаков и символов, заложенных
в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной
активности ребенка 5-7 лет.
Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и
чувств детей по отношению к родному городу, способствующих
проявлению активной деятельностной позиции: непосредственное
познание достопримечательностей родного города на прогулках и
экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой
представлена художественно-эстетическая оценка родного края. Следует
организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые
позволяют «приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть
их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего
дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с
жизнью города – День рождения города, празднование военных триумфов,
памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан.
Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи
родного города. Активная позиция старших дошкольников обеспечивается
созданием в группе уголка краеведения, в котором ребенку
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предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать,
рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с
использованием макетов. Представления о малой родине является
содержательной основой для осуществления разнообразной детской
деятельности.
Поэтому
данное
содержание
может
успешно
интегрироваться практически со всеми образовательными областями.
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может
состоять в следующем:
- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и
укреплению здоровья дошкольников;
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице
города» и др.);
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в
городе);
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения
произведений художественной литературы о малой родине, накопление
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном
городе, о достопримечательностях родного города, участие в
придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих
отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в
городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к
праздникам и пр.);
- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются
журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление
маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование
картинок, открыток, символов, значков;
- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых
событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные
акции и пр.).
Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах,
играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и
конструировании. Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города,
об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением
их функций. Использовать плоскостное моделирование архитектурных
сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывать и
размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города,
принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь
находиться и происходить). Используя проектную деятельность,
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проблемные ситуации и поисковые вопросы стимулировать проявления
любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти
интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение
детьми гипотез и предположений, связанных с функцией элементов
архитектурного убранства города, значения символов в городской среде.
Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение
воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе,
использовать имеющуюся информацию.
Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую
деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и
использованием предмета для детской деятельности и его использованием
в городской среде (игры с флюгером, создание венков, исследование
листьев лавра и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде
разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев,
флюгеров. Способствовать развитию творческого воображения детей на
содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играхфантазиях,
сочинения
загадок,
изобразительной
деятельности.
Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами
родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).
Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях,
праздниках, содействовать эмоциональной и практической вовлеченности
детей в события городской жизни (сделать открытки для ветеранов,
принять участие в городской акции. Практика показывает, что только
целенаправленная и систематическая работа в данном направлении
помогает воспитывать у детей чувства патриотизма. Сила воздействия этих
мероприятий состоит в том, чтобы показывать детям любовь к Родине,
мужество и самопожертвование погибших и живых народов, раскрывать
их моральные, духовные и человеческие качества. Конкретное осмысление
роли и места родной природы в жизни общества и судьбе Отечества
проявляется у каждого из нас в личном заинтересованном, неравнодушном
отношении к ней. Возможно, что благодаря мероприятиям, реализованным
в условиях дошкольной образовательной организации, дошкольники,
ставшими взрослыми, в зависимости от сферы своей деятельности и
социального статуса, постараются сделать все лично от себя зависящее для
сохранения природных ресурсов России. И если ребенок, с детства, будет
бережно, относится к своим национальным символам, то с большей
уверенностью можно сказать, что станет патриотом своей страны.
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