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Пояснительная записка
Основная образовательная
Программа (далее - Программа) является
инновационным образовательным программным документом, характеризующий
специфику содержания образования и особенности организации учебновоспитательного процесса и определяет организацию воспитательнообразовательного процесса (содержание, формы) в МБДОУ «Детский сад №14»
(далее – ДОУ).
Разработка
ООП вызвана необходимостью перемен в работе ДОУ,
адекватных развитию общества и образовательной системы в целом в
соответствии с действующими федеральными государственными требованиями
(ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года). Опираясь на предшествующий
опыт и положительные результаты в физическом развитии, оздоровлении,
коррекционной работе с дошкольниками, педагоги детского сада осознают
необходимость перемен в работе ДОУ.
Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с
действующими Федеральными государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009г. №655), Федеральными
государственными
требованиями
к
условиям
реализации
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
(приказ
Министерства образования и науки РФ от 20.07.2011г. №2151), Закона РФ «Об
образовании», Типового положения о дошкольном образовательном учреждении,
Устава ДОУ, СанПиН 2.4.1.2791-10, нормативно-методическими документами
Правительства РФ, Постановлениями Департамента образования Оренбургской
области и города Гая, приказов вышестоящих органов образования и
заведующего ДОУ.
В соответствии с федеральными государственными требованиями к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования
идет модернизация дошкольного образования и данная образовательная
программа является переходным документом.
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №14» обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, и направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
4

социальную успешность, сохранение и укрепление его здоровья.
Длительность пребывания ребенка в детском саду и специфика его развития в
дошкольном возрасте требуют целостной организации его жизнедеятельности,
которая обеспечит условия для его разностороннего развития. Именно на
создание целостной организации жизнедеятельности детей в ДОУ и направлена
Программа.
Информационная справка
МБДОУ «Детский сад №14» осуществляет свою образовательную,
правовую и финансовую деятельность в соответствии:
•
с Законом РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266 -1;
•
«Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении»
№ 2562 от 27.11.2011г.)
•
нормативно-правовыми
актами
Российской
Федерации,
Оренбургской области, органов местного самоуправления и Учредителя;
•
Уставом
МБДОУ «Детский сад №14», утверждѐнным главой
Администрации г.Гая от 24.10.2011 г. ОГРН – 1025600683569;
•
Договором между ДОУ и родителями (или их законными
представителями) и локальными актами образовательного учреждения.
•
Федеральными
государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ
№ 655 от 23.11.2009г.)
Срок реализации проекта образовательной программы: 2012 – 2015 годы.
Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения
Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется
законодательством Российской Федерации и законодательством Оренбургской
области, также Типовым положение о дошкольном образовательном учреждении.
Порядок приема воспитанников в детский сад определяется Учредителем. В ДОУ
принимаются дети от 2 до 7-ми лет включительно. Контингент воспитанников
формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного
образовательного учреждения.
В
детском
саду
функционируют
группы
общеразвивающей,
компенсирующей и оздоровительной направленности, в которых воспитывается
176 детей, в том числе:
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№

Наименование групп

Количество
детей

1

Младшая группа (3-4 года)

23

2

Средняя группа (4-5 лет)

22

3

Старшая группа (5-6 лет)

19

4

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

21

5

Логопедическая старшая ФФНР (5-6 лет)

14

6

13

7

Логопедическая подготовительная ФФНР (6-7
лет)
Логопедическая разновозрастная ТНР (4-6 лет)

8

Логопедическая подготовительная ОНР (6-7)

11

9

Разновозрастная оздоровительная (3-5 лет)

14

10 Разновозрастная оздоровительная (5-7 лет)

15

Детей в возрасте:
от 3 до 4 лет – 35
от 4 до 5 лет – 38
от 5 до 6 лет – 54
от 6 до 7 лет — 43
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Характеристика контингента воспитанников
№
п/п

1.

Критерии

на 01.09.2011
Кол-во

Всего детей:

на 01.09.2012

%

Кол-во

154

146

сирот

-

-

инвалидов

-

-

154

146

%

Из них:

2.

Всего семей:
Из них:
полных

113

73,4

103

70,5

в разводе

29

18,8

17

11,6

многодетных

12

7,8

7

4,9

матери-одиночки

5

3,2

5

опекуны

3

1,9

6

14,1

вдовы

3

1,9

4

2,8

участники локальных войн

-

-

1

7

45

29,2

16

11,2

114

74

101

70,1

общежитие

4

2,6

4

2,8

с родственниками

10

6,5

5

3,5

съѐмное жильѐ

15

9,7

14

9,8

Дом

11

7,1

12

8,4

взаимопонимание

125

81,2

124

86,7

конфликты

16

10,4

8

5,6

прочие

13

8,4

1

7

малообеспеченные
3.

Жилищные условия:
отдельная квартира

4.

3,5

Характер взаимоотношений:
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Потребности
воспитанников.
Удовлетворение
естественных
потребностей, проявление активности, игровая деятельность.
Ожидания родителей.
Изучение социального заказа родителей
воспитанников ДОУ показало, что главной задачей детского сада большинство
родителей (92%) считает сохранение и укрепление здоровья ребѐнка; 82%
родителей желают, чтобы их ребѐнок при выходе из дошкольного учреждения
был полностью готов к обучению в школе; часть родителей (65%) хотели, чтобы в
детском саду корректировали и развивали речевые способности их ребѐнка.
Данные сведения позволяют определить направления деятельности ДОУ по
удовлетворению запросов родителей:
 Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий.
 Интеллектуальное развитие детей.
 Подготовка к обучению в школе (Развитие произвольной сферы,
обучение грамоте, развитие логического мышления).
 Развитие творческих способностей.
Социальный заказ микросоциума: жители микрорайона, в котором
расположен детский сад, в большинстве своѐм работники ОАО «Гайский ГОК»,
(мужчины работают вахтовым методом – отсутствуют по неделе, рабочий день
некоторых матерей начинается рано утром и заканчивается поздно вечером).
Кроме того, оздоровительные группы ДОУ комплектуются детьми, имеющими
направления от врача-фтизиатра противотуберкулезного диспансера. Так как в
некоторых семьях родители больны туберкулезом, проходят длительный курс
лечения в специальной больнице, существует необходимость функционирования
групп с 24 часовым пребыванием детей.
Ожидания общеобразовательных школ,
расположенных вблизи
дошкольного учреждения (школа №4, школа №3). Отдалѐнный результат качества
подготовки детей к обучению в школе показывает стабильно высокий результат
(до 85% детей в дальнейшем обучаются на «хорошо» и «отлично»). Психологи
школ и учителя начальных классов указывают на недостаточную
сформированность у дошкольников произвольности, умения работать в едином
темпе, плохое развитие мелкой моторики и фонематического слуха.
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения
педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели
общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка,
так и для взрослых.
В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении, среди которых ведущее
место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей – как
физического, так и психологического.
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В детском саду при участии педагогов, медицинских работников, психолога
и учителей-логопедов обеспечивается коррекция физического, психического и
речевого развития каждого воспитанника.

Кадровое обеспечение деятельности
В МБДОУ №14 сформирован педагогически грамотный, работоспособный
коллектив. В учреждении работают 33 педагога. Заведующий имеет высшее
педагогическое и высшее управленческое образование, стаж работы – 23 года, в
должности 1 год.
Уровень квалификации педагогов и специалистов (на 01.08.2012г.):
♦ в возрасте:
до 30 лет - 5 (15,15%);
от 30 до 40 лет – 6 (18,18%);
от 40 до 50 лет – 9 (27,27%);
от 50 до 60 лет и более – 13 (39,39%);
♦ с образованием:
высшим педагогическим - 10 (30,3%);
высшим (специальным) дошкольным – 5 (15,15%);
средним педагогическим – 5 (15,15%);
средним специальным (дошкольным) – 12 (36,36%);
♦ со стажем:
до 5 лет – 4 (12,12%);
от 5 до 10 лет – 4 (12,12%);
от 10 до 15 лет – 3 (9,09%);
от 15 лет до 20 лет – 6 (18,18%);
свыше 20 лет – 16 (48,48%);
♦ имеют квалификационные категории:
2 кв. категория – 4 (12,12%)
1 кв. категория – 12 (36,36%)
высшая кв. категория – 1 (3,03%)
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Качественный состав педагогических работников
МБДОУ «Детский сад №14» 2012-2013 уч.год
Категория

Образование
60
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40
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25

30

20
20

15
10

10

5
0

0

высшая

первая

вторая

без категории

высшее педагогическое
среднее специальное
заочно обучающие

Стаж работы

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0-5 лет

5-10 лет

11-15 лет

16-20 лет
10

от 20 лет

1.1. Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ
1.1.1.Возрастные особенности ребенка от 2 лет до 3 лет (1 младшая группа)
В мире ребенка третьего года жизни главной фигурой является взрослый.
От него зависит появление у малыша ощущения защищенности или тревоги,
тепла или покинутости, радости или уныния. Дети во многом несамостоятельны,
и поэтому для них важно быть уверенными, что воспитатели — люди, которые в
любой момент придут на помощь, поддержат, утешат и найдут способ преодолеть
любую проблему.
Без помощи взрослого ребенок не может справиться со
многими бытовыми проблемами. Например, он уже способен самостоятельно
раздеться, но одевание удается не каждому и не всегда. Самостоятельно есть
ложкой многие уже могут, а разделить на части котлету еще не умеют. Столь же
трудны и некоторые моменты туалета. Помогайте ребенку в решении бытовых
проблем. Тем самым вы создадите у него чувство защищенности — основу
психологического комфорта.
В своих маленьких делах ребенок часто попадает в трудные и неприятные
ситуации: то коленку больно ушиб, то мяч закатился — не достать, то сверстник
отнял лопатку и не отдает или сердитая собака бежит навстречу. Во всех случаях
ребенок ищет у взрослого не только помощи и защиты, но и сочувствия.
Ребенок, как и любой человек, нуждается в поддержке и одобрении своих
маленьких начинаний и свершений. Психолог М. И. Лисина и ее сотрудники
показали, что возникающая уже у младенца потребность во внимании и доброжелательности взрослого не исчезает с возрастом.
Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Сделайте так, чтобы
уважение к ребенку стало нормой жизни в группе.
Дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность осуществить
выбор, но в то же время они должны чувствовать, что их призывают к дисциплине
такими способами, которые не затрагивают их достоинства. Устанавливайте
простые и понятные нормы жизни группы, которые обеспечивают безопасность и
защиту каждого. Если взрослые действительно относятся к детям с уважением и
выражают его четко и постоянно, малыши быстро усваивают границы
желательного и нежелательного поведения. Ясно формулируйте, чего вы хотите
от ребенка. Не пускайтесь в разъяснения, давайте ясные инструкции по поводу
желательного поведения.
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Маленькие дети не могут познать мир, если взрослые не объяснят им смысл
того, что они видят, слышат и т. д. Нужно сопровождать все происходящее
ясными речевыми комментариями, поясняющими ребенку смысл событий.
Называйте предметы, описывайте события, ощущения, чтобы помочь малышу
выучить новые слова.
Речью ребенок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе
общения с ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае,
если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на него.
Больше разговаривайте с каждым ребенком глаза в глаза. Фронтальные формы
работы со всей группой, построенные на речи, в этом возрасте малоэффективны.
Побуждайте детей пользоваться речью, дожидайтесь ответа далее от тех
детей, чья речь пока ограниченна. Голос взрослого не должен доминировать.
В то же время помните, что речь ребенка только формируется и он еще не
понимает многое из того, что вы говорите. Используйте более простые
конструкции и короткие предложения.
В мир культуры — песен, сказок, рассказов, картин — ребенка также вводят
взрослые. Как можно больше читайте и рассказывайте детям, не жалейте на это
времени.
Дети любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту
же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это дает им
возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно.
Многократно повторяйте спектакли, сказки, истории.
Малыш внимательно обследует с помощью всех своих органов чувств,
включая вкус и обоняние, внешнюю оболочку каждого предмета. Теперь
наступает время интереса к тому, что у этого предмета внутри. Наиболее
привлекательными становятся предметы, которые имеют отверстия и полости, в
которые можно что-либо положить, а затем вынуть. Надолго завладеет вниманием
малыша вещь, которую он сможет разбирать на части. И большой интерес
представляют детали, из которых можно что-то сконструировать самостоятельно.
Итак, ребенок использует три типа действий: разобрать на части, сконструировать
нечто, заполнить и опустошить полость в предмете.
Ребенок двух-трех лет может не понимать разницы между живым и
неживым и «разобрать на части» живую бабочку, так же как он это делает с
пластмассовой машинкой. В этом возрасте такое поведение не является
проявлением жестокости. Разницу между живым и неживым ребенок усваивает из
наблюдений за отношением взрослого к разным объектам.
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Реагируйте на такое поведение ребенка адекватно, не порицая его, а
объясняя, что бабочка живая и ее нельзя «разбирать на части» — она не сможет
жить, погибнет, и ей больно. Систематически показывайте образцы различного
поведения по отношению к живым и неживым объектам.
Предоставляйте детям разнообразные емкости, которые можно заполнять
и опустошать: банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы. Делайте
вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и «гремелки» из пустых
флаконов, емкостей от «киндерсюрпризов» и т. д., наполняя их различными
семенами, металлическими предметами, песком и т. п.
Дети этого возраста многократно повторяют так называемые прямые и
обратные действия. Они могут вкладывать что-то в коробочку или кошелечек и
затем вынимать, открывать и закрывать замочек сумочки или сундучка, выдвигать
и задвигать ящики, застегивать и расстегивать различные замки, включать и
выключать свет. Необходимо внести в среду предметы, которые позволяют
совершать такие действия.
Детям интересны все игрушки и предметы, которые двигаются. Поэтому
им необходимы движущиеся игрушки-каталки на палочке, с веревочкой,
заводные, с пультом управления, на батарейках, а также механические игрушки
типа богородских медвежат-кузнецов и клюющих курочек.
Озвученные игрушки дают представление о разных способах получения
звуковых эффектов: ребенок пробует нажимать на клавиши, дергать струны, дуть
в свисток, ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой.
Желательно, чтобы через игрушки ребенок смог познакомиться с самыми
разнообразными материалами: тканями разной фактуры (шелк, плюш, вельвет,
шерсть, лен), деревом, глиной, металлом, пластиком, резиной. Предоставляйте
детям также разнообразные изобразительные материалы (краски, мелки,
фломастеры, пластилин, бумагу различной фактуры, кисти, штампы и т. п.).
К трем годам ребенок осваивает на уровне практического действия
операцию сериации - упорядочения по размеру. Предоставляйте детям достаточно
пирамидок на конусной основе, матрешек, формочек-вкладышей.
Формирование представлений о цвете, форме, размере предметов требует
использования специальных дидактических игрушек, которые могут дать детям
так называемые эталонные представления. На основе восприятия ребенок к трем
годам учится осуществлять простейшие классификации, например по цвету,
размеру.
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Ребенок двух-трех лет проявляет свои эмоции немедленно, ярко и
непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти проявления и
не может по своей воле «немедленно прекратить реветь», как от него иногда
требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребенка, он
нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить
эмоциональное равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с
одного состояния на другое. Причины негативных эмоций у малышей часто
связаны с физическим состоянием. Упал и ушибся - плачет. Не выспался,
проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу
шерстяной свитер - хнычет, ноет и т. п. Все чаще педагоги отмечают, что дети
реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады
давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, полнолуние,
новолуние и другие природные факторы. После начала кризиса трех лет вспышки
негативных эмоций сопровождают и попытки взрослых навязать ребенку свою
волю.
Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень
важно соблюдение четкого и соответствующего возрастным физиологическим
особенностям и ритмам режима.
Восстановлению эмоционального равновесия способствуют игры со
взрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, игры на
коленях, пальчиковые игры и т.
В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи —
темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребенок может
испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения.
Ребенок выражает гордость за свое творчество и за продукты своего труда
независимо от их качества.
Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек
любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, культурногигиенические навыки. Важно понимать, что на этапе формирования отработка их
требует значительного времени, которое должно быть заложено в распорядке дня
для того, чтобы добиться именно качества в выполнении той или иной процедуры.
Освоение мира предметов связано у детей с формированием начальной
орудийной деятельности. Ребенок учится правильно пользоваться ложкой и
вилкой, а к трем годам ему можно дать и нож, предлагая для начала разделить на
части отварную картофелину, сырник, котлету. Он самостоятельно пьет из чашки.
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В ходе формирования навыков самообслуживания малыш осваивает
расческу и зубную щетку, учится правильно намыливать руки и вытирать их
полотенцем.
В играх с песком ребенок учится копать лопаткой, использовать
грабельки, насыпать песок совочком в ведерко или формочку.
Дети с удовольствием повторяют за взрослыми действия с различными
орудиями и инструментами: пробуют стучать молоточком, закручивать шурупы
отверткой, пользоваться гаечным ключом — разумеется, если они видели, как это
делает взрослый.
Аналогично маленький помощник в этом возрасте тянется к венику или
метле, хочет помогать мыть посуду, участвовать в изготовлении печенья с
помощью формочек или лепке сырников. Во всех случаях объектом, за который
«цепляется» внимание ребенка, становится какое-то орудие труда.
Валено помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребенок
понимает еще не вполне отчетливо. Он стремится прежде всего имитировать само
действие с предметами. В некоторых случаях в целях безопасности целесообразно
предложить ему игрушечный аналог взрослого орудия (молоток, отвертка), в то
время как веник ребенку можно дать настоящий — это доставит малышу
несказанное удовольствие.
Для развития орудийной деятельности в детском саду необходимо иметь
разнообразные игрушки, имитирующие взрослые орудия труда. На глазах детей
следует как можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и понятные
детям трудовые действия, предлагая в них поучаствовать и снабжая малышей
необходимым инвентарем. Начальная орудийная деятельность обеспечивает
развитие ручной умелости, мелкой моторики, способствует совершенствованию
зрительно-двигательной координации, столь необходимых в этом возрасте.
Каждое орудие требует выполнения определенных движений и в этом смысле
создает поле требований к ребенку. Учась действовать в нем, малыш
подготавливается к произвольному контролированию своих движений и
действий, которое пока ему недоступно. Овладевая навыками самообслуживания,
застегивая пуговицы, развязывая шнурки, ребенок учится выполнять точные,
контролируемые движения, которые должны привести к совершенно
определенному результату. Кроме того, дети чувствуют все большую уверенность
в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир
посредством различных орудий.
В игре ребенок также воспроизводит именно игровое действие,
используя для этого разнообразные предметы-заместители.
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Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям
взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как о
предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным представлениям
появляется способность переносить действия с одного предмета на другой, что
стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения
одного предмета другим. Для развития ребенка лучше предлагать не
реалистичные копии настоящих орудий труда, а неоформленный материал (в том
числе природный), который воображение малыша может превратить в
необходимый ему в данный момент предмет.
1.1.2.Возрастные особенности ребенка от 3 лет до 4 лет (2 младшая группа)
В период от двух с половиной до трех с половиной лет ребенок
переживает так называемый кризис трех лет. Его суть состоит в том, что ребенок
начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим
собственную волю. Общаться с детьми, которые проходят кризис, трудно. Их
поведение — непрерывная череда волеизъявлений «я хочу!» и «я не хочу!», «я
буду!» и «я не буду!». Важно понимать, что чем строже вы будете вести себя с
детьми, тем упрямее и несноснее они будут становиться. Не вступайте с детьми в
конфронтацию. Нужно просто перехитрить их. Ребенок не хочет уходить с
игровой площадки. Скажите ему: «Ты знаешь, что мы сейчас собираемся делать?
Мы пойдем в группу и будем...» В то время как маленький упрямец поглощен
разговором, вы уже дошли до подъезда. С детьми следует обращаться мягко, без
физического принуждения.
Иногда взрослые считают своим долгом именно в этом возрасте
требовать от детей послушания и покорности. Наиболее опасен случай, когда
родители пробуют применять физические наказания, не понимая, что только усугубляют ситуацию. В присутствии наказывающих дети беспокойно съеживаются,
а позже вымещают агрессию на товарищах по играм.
Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и
воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля
у них есть. Индивидуализм детей зачастую становится причиной обострения их
взаимоотношений, поскольку каждый стремится настоять на своем. От взрослого
в этот период требуется большое терпение. Показывайте детям способы
разрешения конфликтов, позволяющие учитывать интересы обеих сторон. Учите
детей договариваться. Когда вам будет особенно тяжело, вспоминайте, что период
кризиса закончится и они станут более миролюбивыми и покладистыми. Как и все
остальные дети, ваши воспитанники подрастут и станут более благоразумными.
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Другой источник конфликтов — все более сложные и обширные планы и
намерения, которые возникают у каждого ребенка. Реализовать их в условиях
группы, где обитают еще 15—20 столь же «самостоятельных граждан», нередко
затруднительно, поскольку интересы детей сталкиваются. Кукла или машинка,
которая нужна одному, в этот же момент может срочно понадобиться и другому,
на уютный уголок для игры могут одновременно претендовать несколько детей и
т. д. Социальный опыт малышей и их речевые возможности также ограничивают
способность самостоятельно находить компромиссные решения и договариваться.
В таких случаях помогайте детям найти выход из сложившейся ситуации с учетом
интересов каждого.
Если дети любят своего воспитателя, то на его внимание и участие в
игре могут одновременно претендовать несколько дошкольников. Ревность может
породить конфликт. Попробуйте объединить интересы всех своих воспитанников
единым сюжетом так, чтобы каждый имел возможность непродолжительного, но
индивидуального контакта с вами по ходу игры: например, вы по очереди
кормите или лечите игрушки, которые приносят вам дети.
Как ни забавно звучит, но в этом возрасте возможны и конфликты из-за
«расхождения во взглядах». Одна девочка считает, что мишка, наблюдающий в
раздевалке за одеванием детей, может простудить голову от соприкосновения с
холодным стеклом, и хочет убрать его в шкаф. Другая же настаивает на том, что
он должен сидеть на своем месте и наблюдать за всеми детьми.
Трехлетний ребенок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то
строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом —
клеить, лепить, рисовать. В то же время он еще не готов выслушивать долгие
рассказы о том, что он не может непосредственно воспринимать. Его мир — это
мир «здесь и теперь». Он активно исследует и познает то, что непосредственно
воспринимает и чем может практически манипулировать.
Дети обожают возиться с самыми разными конструкторами, хотя собрать
какое-то изделие в соответствии с образцом еще не могут.
Ребенок начинает получать удовольствие от того, что он что-то умеет,
гордится своими умениями. Поэтому, научившись клеить, он может просто
наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и
наслаждаясь собственной умелостью. Интерес к средствам и способам
практических действий создает в этом возрасте уникальные возможности для
становления ручной умелости. Не случайно в так называемых традиционных
культурах детей именно с трех лет начинали учить пользоваться охотничьим
ножом, управлять парусом и т. п.
17

Не жалейте времени на совершенствование навыков самообслуживания.
Если именно в этом возрасте вы научите детей правильно мыть руки и вытирать
их, чистить зубы, полоскать рот после еды, складывать одежду в шкафу, они в
дальнейшем будут педантично придерживаться заведенного порядка.
Дети с удовольствием будут упражняться во вновь освоенном способе
действия, если вы попросите их показать вам, как надо это делать, попросите
научить вас. Используйте этот прием для совершенствования тех навыков, которым вы обучаете детей.
Если в два года ребенок доволен любым результатом своей деятельности,
то к трем годам он становится более критичным и более реально оценивает его.
Рассматривая то, что у него получилось, и сопоставляя результат с образом цели,
который теперь формируется более ясно еще до начала деятельности, он начинает
стремиться к более совершенному результату. Ребенок уже может огорчиться,
если у него не получается задуманное. Показывайте своим воспитанникам
способы улучшить их работу.
Мышление детей старше трех лет носит наглядно-образный характер.
Это означает, что от манипулирования объектами ребенок способен перейти к
манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. При
этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на
реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребенка в данный
момент.
Специально организованные занятия позволят формировать начальные
математические представления детей о количестве, величине, признаках и
свойствах предметов. В работе с детьми данного возраста валено помнить, что
слушать рассказ педагога они могут в пределах 5 минут. Для того чтобы
осваивать материал, дети должны практически действовать. Проводите
коллективные и индивидуальные занятия. Используйте такие формы, как демонстрационные опыты, продуктивная деятельность с математическим или
познавательным содержанием.
Обеспечивайте развивающую среду специальными дидактическими
игрушками и пособиями, с которыми дети могут действовать как организованно,
под руководством взрослого, так впоследствии и самостоятельно.
На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции,
которые были отмечены применительно к трехлетним детям: яркость и
непосредственность эмоций, легкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но
поверхностны. Ребенок еще не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на
поверхности.
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Малыш по-прежнему зависим от своего физического состояния.
Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым
по поводу волеизъявлений ребенка (вспомните о кризисе трех лет) или конфликты
со сверстниками по поводу обладания игрушками.
Дети получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной
деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по
хозяйству взрослым. Теперь ребенок не только плачет, если он упал и ушибся, но
и бурно реагирует на неудачу в деятельности — например, упала башня из
кубиков, которую он строил.
1.1.3 Возрастные особенности ребенка от 4 лет до 5 лет (средняя группа)
Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему становятся
интересны внутренние связи явлений, и прежде всего причинно-следственные
отношения. Разумеется, его пониманию пока доступны лишь наиболее наглядные
и несложные примеры таких зависимостей. Отвечая на вопрос ребенка, не
пускайтесь в пространные и чрезмерно научные объяснения, постарайтесь
сформулировать мысль как можно лаконичнее. Для четырехлетнего ребенка
иногда достаточно просто рассказать о связи одного явления с другим.
Объяснение всегда должно быть правильным с научной точки зрения и содержать
достоверную информацию.
Дети пробуют строить и первые собственные умозаключения. Внимательно
выслушивайте все рассуждения ребенка и не торопитесь вносить в них свои
коррективы. В этом возрасте валена не правильность вывода, а поддержка самого
стремления ребенка рассуждать и думать. Проявляйте серьезное уважение к его
интеллектуальному труду. Шутки и насмешливый критический тон при
обсуждении мыслей ребенка недопустимы.
Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений ребенок
именно около четырех лет обретает способность воспринимать и воображать себе
на основе словесного описания различные «миры» и события. Именно в этом
возрасте читайте и рассказывайте детям волшебные сказки.
Не спешите показывать иллюстрации, пусть каждый представит себе героя
по-своему. Пусть работает воображение детей.
Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из
литературы, фильмов и программ (мультфильмов, спектаклей), поэтому они
постоянно меняются.
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Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся
новыми или неожиданными, а иногда и непонятными.
Отметим, что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин,
посещение доктора, приготовление обеда для семьи), передает опыт ребенка и
задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то
время как игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктивного,
созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга.
В сказках даны эталонные представления о добре и зле. Такие
представления становятся основой формирования у ребенка способности давать
оценку собственным поступкам. Читайте детям сказки, в которых отчетливо
выделены хорошие и плохие герои, их поступки.
Дети обожают переодеваться и наряжаться. Обеспечивайте их
разнообразными длинными юбками, шалями, шляпками, перчатками, веерами,
бусами и браслетами, а также плащами, накидками, игрушечным оружием и
другими предметами для игр в волшебный мир. Некоторые дети с удовольствием
представляют себя эстрадными артистами, изображают пение с микрофоном и
танцуют. Оставляйте время для таких занятий и давайте детям возможность слушать высокохудожественную музыку в аудиозаписи. Музыкальные занятия,- как
правило, не удовлетворяют этой потребности. Кроме того, они проходят не
ежедневно.
В своих ролевых играх дети любят строить для себя дом. Обеспечивайте в
группе возможность, используя мебель и ткани, создавать дома, укрытия,
«пещерки» для игр детей.
Мышление ребенка после четырех лет постепенно становится речевым.
Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы
вылиться в практическую предметную деятельность, теперь он протекает уже
преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение.
Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для
классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак предмета,
но и такие сложные качества, как «может летать», «может плавать», «работает от
электричества» и т. п.
Сформирована операция сериации — построения возрастающего или
убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру).
Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах первого десятка.
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Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам.
Начинает развиваться знаково-символическая функция.
Дети могут находить простейшие закономерности в построении
упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или цвету, по
форме) и продолжать ряды в соответствии с ними.
Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и
времени. Это открывает новые возможности как в познавательной деятельности,
так и для самостоятельной организации детьми совместной деятельности со
сверстниками, в первую очередь игры.
Заметно увеличивается значение речи как способа передачи детям
взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится эффективным
способом расширения кругозора детей наряду с наблюдением и
экспериментированием.
Уделяйте достаточно времени познавательным беседам с детьми.
Начинайте читать им не только художественную, но и познавательную
литературу. Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных телепередач,
видеофильмов ребенок отрывается от мира «здесь и теперь» и активно
интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на
картинке, слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве —
столице России, о других странах и людях, которые в них живут, и т. п. Дети
также с удовольствием слушают истории из жизни воспитателей или других
людей.
Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными,
уравновешенными. Если у ребенка нет актуальных причин для переживаний, он
— жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем
расположении духа. Дети не так быстро и резко утомляются, психически они
становятся более выносливы (что связано в том числе и с возрастающей
физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния
организма и значительно более стабильно.
В данном возрасте у ребенка появляется принципиально новая
способность: сопереживать вымышленным персонажам, например героям сказок.
Эта способность требует умения представить во внутреннем плане, в себе те
душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или иную
ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека.
Следовательно, художественные образы развивают у ребенка способность в
принципе воспринимать и сопереживать чувствам другого человека. К этому
возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь...»
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На этой основе формируется и сопереживание разным живым существам,
готовность помогать им, защищать, беречь.
Эмоциональное состояние отрывается от состояния тела ребенка. Теперь
главными источниками эмоций становятся жизненные ситуации, система
взаимоотношений, в которую попадает человек. Это любовь и вражда, страх и помощь, справедливость и несправедливость.
Такая возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в
играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации,
в которых всегда есть какие-то переживания
Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней
появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают
разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребенок. Возникает
ролевой диалог.
Этот возраст подготавливает возникающую в пять лет способность
осознавать и контролировать собственные эмоциональные состояния и реакции. К
четырем годам речь ребенка уже в основном сформирована как средство общения
и становится средством выражения его мыслей и рассуждений. Как мы уже
отмечали, сверстник становится интересен как партнер по играм. Ребенок
страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса
каждого ребенка во многом определяется тем, какие оценки ему дают
воспитатели. Необходимо подчеркивать что-то хорошее в каждом из детей.
Следите за тем, чтобы не было детей, которые получают от вас больше порицаний
и негативных оценок, чем другие. Негативные оценки можно давать только
поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не на виду у всей группы.Дети
играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы
становятся постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья —
те дети, с которыми у ребенка лучше всего налаживается взаимопонимание.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий:
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется
детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь есть суп.
А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны
играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. Дети
обожают путешествия и приключения. Совершайте прогулки за пределы детского
сада. В теплое время года устраивайте маленькие походы и пикники. Расширяйте
опыт ребенка за счет посильных экскурсий. Водите детей смотреть здания
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необычной архитектуры, памятники, красивые уголки природы. Выходите, если
есть возможность, к реке или пруду, наблюдайте жизнь их обитателей.
Создавая условия для радостного проживания детства, продумывайте
иногда возможности развлечений для детей: приезд кукольного театра, прогулку в
парк на аттракционы, посещение зоопарка или цирка и т. п.
Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые
неприятные черты характера ребенка. Важно воспринимать эти черты именно как
следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. Учитывайте индивидуальные особенности темперамента,
наследственность и принимайте каждого ребенка независимо от его проявлений.
Оценивайте поступок, а не личность в целом.
1.1.4. Возрастные особенности ребенка от 5 лет до 6 лет (старшая группа)
К пяти годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании
цепочку взаимосвязанных событий. Это позволяет ему выстраивать
представления о росте и развитии в мире живой природы, о процессах
изготовления какой-либо вещи, приготовления кулинарного блюда и т. п. Ребенок
пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить, как он был
маленьким, задает об этом вопросы взрослым. Логически выяснение
подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в
этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит умереть, и
появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами могут
умереть, сколько смерти родителей.
Как мы видим, детей волнуют важнейшие вопросы жизни. Им очень
нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие их темы. Но это
должно происходить в спокойной обстановке и индивидуально. Выделяйте
свободное время для того, чтобы выслушать каждого ребенка, поговорить с ним
«о жизни», выяснить, какие проблемы волнуют его.
Пятилетний возраст — возраст идентификации ребенком себя со взрослыми
того же пола. Девочки относят себя к группе женщин, мальчики — мужчин. Это
подходящий возраст для того, чтобы приучать детей к традиционным видам
мужского и женского бытового труда: мальчик с удовольствием будет помогать
папе в гараже или при вскапывании огорода, девочка — маме на кухне или в
посадке и прополке. Отметим, что раньше дети после пяти лет нередко оставались
следить за маленькими братьями и сестрами, заботились о них и рассматривались
старшими уже как помощники по хозяйству. Если до этого возраста дети обоих
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полов ходили в одинаковых рубахах, то теперь мальчики надевали штаны с
рубахой, а девочки — сарафаны. Мальчики особенно нуждаются в том, чтобы
мамы и бабушки, а также женщины-педагоги видели в них опору, защитников и
помощников. Девочки нуждаются во внимании и заботе, похвале со стороны
отцов и дедушек, а также педагогов-мужчин.
Пятилетние дети влюбчивы, причем объектом влюбленности может стать
человек любого возраста. Дети очень ранимы и чувствительны к иронии. Поэтому
обращаться с их чувствами следует необычайно деликатно. Девочке может сильно
понравиться друг ее отца или сосед-старшеклассник. Испытываемые терзания,
желание видеть объект симпатий, общаться с ним, обидчивость сравнимы с силой
первой влюбленности у подростков. Вместе с влюбленностью приходит и
ревность. Нередко мальчики начинают ревновать свою маму к отцу, а девочки
наоборот. Это порождает агрессивные выпады, предложения о разводе родителей
и т. п.
Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно окружающий мир,
то в пять лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на
взаимоотношения людей. Пятилетки обладают прекрасным чутьем на реальное
отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую неискренность и
перестают доверять человеку, который однажды проявил ее. Они чувствуют,
когда ими пытаются манипулировать. До сих пор взрослый был безоговорочным
и непререкаемым авторитетом. В пять лет появляется критичность в оценке
взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных
суждений
от
оценок
авторитета.
В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея
возможность смотреть взрослые фильмы, дети активно строят образ себя в
будущем
и
модель
своей
взрослой
жизни.
В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет,
протяженный во времени. Они могут развивать действие, играя в игру с
продолжением в течение многих дней.
Пятилетний возраст является этапным и в том отношении, что у детей
появляется произвольность как новое особое качество основных психических
процессов — внимания, памяти. Теперь ребенок уже может принять и попытаться
выполнить задачу запомнить, сосредоточиться. Его целесообразно начинать
приобщать к занятиям, требующим произвольного движения: учить элементам
разных танцев, спортивных игр, приобщать к конкретным видам спорта. Активно
совершенствуется техника выполнения основных движений.Возможности
произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций открывают путь для
формирования культуры поведения в общественных местах, за столом, в гостях и
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т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия. В
работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать
задания на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. В
старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами.
Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и
эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребенка не только подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и
умения проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для многих
детей поначалу представляет большую психологическую трудность. Вместе с тем
целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в жизни
взрослых людей: это правила безопасного поведения в быту и на природе;
правила дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п.,
а также законы как особые регуляторы поведения людей в социуме.
Социализация ребенка предполагает, что у него будет сформировано
представление о взрослом как о человеке, чье поведение также регламентировано,
имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. В старшем дошкольном
возрасте происходит осмысление и осознание многих закономерностей, которые
ребенок уже успешно использует в практике, но пока нерефлексивно. Он может
осознавать, например, конвенциональные способы разрешения конфликтов
(жребий, считалка, очередность).В это время происходит активное осмысление
жизненных ценностей. Данный процесс протекает параллельно с формированием
и дифференциацией образа Я самого ребенка и построения образа будущего.
Маленький ребенок хочет, когда вырастет, жить хорошо. Но что это значит
в современном мире? Дети говорят, что, став взрослыми, они хотят быть
президентом, директором банка, звездой шоу-бизнеса. На вопрос, что они будут
делать, отвечают: ездить на большой красивой машине, жить в большом красивом
доме, носить красивые платья... Двадцать лет тому назад на вопрос, кем они хотят
быть, когда вырастут, дети перечисляли профессии парикмахера, космонавта,
учителя, врача, ветеринара, пожарного и понимали, что они будут соответственно
делать людям красивые прически, полетят в космос, будут учить детей, лечить
людей или животных, тушить пожары. Да и само представление о взрослости
было неразрывно связано в сознании детей именно с работой. Как ребенок играл
во взрослого? Надевал мамины туфли, подкрашивал губки, брал под мышку
сумочку и... шел «на работу».
Таким образом, образ взрослого будущего у современного ребенка — это
нередко образ сферы потребления, а не сферы деятельности. Это серьезная
проблема, поскольку, как отмечал Э. Фромм в своей работе «Иметь или быть?»,
потребление принципиально неограниченно. В образе будущего отсутствует
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сфера само актуализации (А. Маслоу) личности. Задача педагога — содействовать
тому, чтобы ребенок снова и снова задумывался о том, что он хочет делать, в
каких сферах человеческой деятельности собирается реализовать себя.
Старший дошкольный возраст, как мы видели, - период много аспектной
социализации ребенка. Одной из ее сторон является формирование первичной
идентификации с широкой социальной группой — своим народом, своей страной.
Воспитание патриотических чувств и убеждений -важная цель работы с детьми
данного возраста. Нам представляется, что важнейшие векторы нравственного,
духовного развития — это:
ориентация на продуктивный и необходимый для других людей труд;
ориентация на стабильную семейную жизнь; ясные представления о добре и
зле, которые включают приверженность ценностям справедливости, правды, взаимопомощи, сострадания, уважения жизни каждого существа, верности, доброты;
уважение к старшим;
уважение к культуре и истории своего народа и к своей стране.
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В старшем дошкольном возрасте необходимо приложить значительные
усилия к формированию у детей умения общаться и сотрудничать со
сверстниками. Решение этой задачи предполагает создание разнообразных
ситуаций совместной деятельности детей, в ходе которой у них возникнет
необходимость согласования намерений и координации действий.
Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности
эмоциональной жизни ребенка и уходом ее с поверхности поведения в глубь его
души. Обретая способность контролировать свое поведение, ребенок теперь
способен также -пока, конечно, не полностью -регулировать проявления своих
чувств. В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои
чувства от других.
Поскольку сфера его интереса -взаимоотношения людей, он начинает более
тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношения к нему и друг
к другу. Именно реальные отношения становятся главными источниками радости
и печали ребенка. Теперь ребенок обливается слезами в первую очередь не над
вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится ли он мальчику или девочке, с которыми хочет дружить (или в которых влюблен), любит ли его на
самом деле мама или папа, добра ли в действительности воспитательница и т. п.
Дети могут испытывать чувство жалости и сострадания.
Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях,
настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у ребенка появляются
устойчивые чувства и отношения.
Как мы видим, на шестом году жизни внутренняя, душевная жизнь ребенка
претерпела огромные изменения по сравнению с двухлетним возрастом. Теперь
состояния организма не определяют полностью душевное состояние ребенка.
Напротив, он может получать удовольствие и чувствовать гордость от
преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было
страшно, но я же не трус!» (т. е. не изменил свои намерения и поведение под
влиянием этой эмоции).Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, дети учатся и владеть своими эмоциями. Яркий
пример — освоение игр с правилами. Для пятилетнего ребенка главная трудность
— научиться подчинять свое поведение общему правилу в ситуации, когда он
проиграл. Он также постепенно учится не реагировать негативными эмоциями на
ситуацию проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных на успех именно
в деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это трудная задача.
Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно
реагировать в такой ситуации — важное психологическое приобретение данного
возраста. На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие
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тонких эмоциональных реакций ребенка на красоту окружающего мира. В этом
возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и
непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля одуванчиков
весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря,
красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых дети
будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления.
Многие исследователи склонны считать, что именно яркие картины, увиденные в
детстве и запечатленные в сознании человека, создают эмоциональное, теплое
переживание чувства Родины.
В старшей группе к концу года могут быть дети, уже достигшие шести с
половиной лет — возраста, с которого ребенок может начинать обучение в школе.
Решение о целесообразности перехода в школу или о продолжении образования в
подготовительной к школе группе детского сада необходимо принимать в диалоге
с семьей на основе изучения особенностей каждого ребенка — в частности,
сформированности готовности к школе — индивидуально.
Наблюдения показывают, что родители часто не способны адекватно
оценить именно степень социальной зрелости своего ребенка: они полагают, что,
если ребенок умеет считать и читать, его непременно надо как можно быстрее
отдать в школу. При этом ребенок может быть неспособен сидеть на занятии,
высказываться только по просьбе педагога, выполнять четко поставленную
взрослым задачу, а не делать то, что захотелось ему самому, т. е. проявлять все
особенности, нормальные и естественные именно для ребенка-дошкольника. Эта
незрелость может стать источником проблем и не успешности в школе, к чему,
конечно, никто из родителей не стремится, но чего не может предвидеть. В таких
случаях еще один год, проведенный в подготовительной к школе группе,
предоставит то время, которое необходимо ребенку для взросления в естественном для него темпе. В то время, если по каким-то причинам все дети (или
значительное большинство) переходят из старшей группы в школу, педагогам
необходимо решать все задачи, поставленные для данного возраста, за один год.
Некоторые дети не достигнут полноты результата, но тем не менее важные
предпосылки обучения в школе у них тоже будут сформированы при условии
целенаправленной и систематической работы. Нередко учреждение также может
квалифицированно помочь в выборе профиля школы для каждого из своих воспитанников.

1.1.5. Возрастные особенности
к школе группа)

ребенка от 6 лет до 7 лет (подготовительная
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Постепенно взрослые ориентируют ребенка на то, что в скором времени он
перейдет на следующую социальную ступень — станет школьником, учеником.
Как уже отмечалось, школьная зрелость — комплексное новообразование,
которое имеет индивидуальные сроки формирования. Знания и учебные навыки
не являются в ней определяющими. Важнее — сформированность учебной
мотивации, готовность и способность принять позицию ученика и подчиняться
правилам, социальная зрелость и коммуникативная компетентность.
Для формирования мотивации учения воспитатели читают истории, в
которых подчеркивается необходимость знаний, учения; приводят примеры из
жизни, в том числе и из своей собственной, как и чему учатся взрослые люди.
Можно и нужно делиться с детьми и реальными переживаниями, которые
нормально сопровождают процесс учения: страх ошибки, огорчение при ее
совершении, преодоление разочарования, необходимость многократного
приложения усилий, настойчивости в достижении цели и, наконец, радость от
успеха.
Одновременно необходимо поддерживать понимание и переживание
ценности компетентности в разных сферах деятельности, которая может быть
достигнута только через обучение.
У ребенка формируется способность адекватно оценивать результат
собственной деятельности, видеть его недостатки (ошибки), принимать и
реализовывать замечания и указания взрослого по их исправлению.
Мышление ребенка на шестом году жизни, как уже отмечалось, отличает
способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. На
этой основе формируются представления об изменениях признаков предметов, а
также их количества. Дети могут оперировать количеством, увеличивать и
уменьшать его, правильно описывать эти ситуации на языке математики как
действия сложения и вычитания.
Дети также получают представление об обратимых и необратимых
изменениях. (Так, наливание воды в стакан — обратимое действие, а стрижка
волос — необратимое.)
Ребенок обретает способность оценивать сохранение количества в той
или иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее
количество воды не меняется, а при отливании или доливании — уменьшается
или увеличивается.
Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым
пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми. Они
отлично чувствуют различие между плоской фигурой и объемным телом, легко
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могут представить себе, какой формы получится кусок на срезе, например, если
резать батон колбасы под разными углами; какая фигура получится, если
разрезать цилиндр горизонтально, вертикально и т. п. Эту способность
необходимо всячески развивать и упрочивать. Арифметические задачи на
сложение и вычитание в пределах первого десятка многие дети решают также на
основе воображения и оперирования в уме описанными в условии задачи
группами. При этом, если речь идет о пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти
пирожки (хотя в условии об этом не говорилось), печеные они или жареные,
большие или маленькие и какой формы. Разумеется, каждый ребенок
представляет себе свои пирожки — примечателен сам факт детализации
подробностей возникающих в представлении детей образов. Они даже чувствуют
запах пирожков. В психологии это называется эйдетизмом — способностью живо
представлять себе образы и оперировать ими. К концу дошкольного детства у
детей формируется первичный целостный образ мира, в котором он живет, отражающий основные его закономерности. К числу источников положительных
эмоций у некоторых детей добавляется радость познания и преодоления трудностей при решении задач. Удовольствие от преодоления интеллектуальных
трудностей сродни гордости от преодоления физических. Молено сказать, что по
ведущему источнику положительных эмоций дети в этом возрасте как бы делятся
на «героев», «интеллектуалов», «исследователей», «эстетов». Седьмой год жизни
— продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который
начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году жизни продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет.
Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает
психологические условия для появления новых линий и направлений развития.
Как мы уже говорили, основные изменения в деятельности, сознании и личности
пятилетнего ребенка заключаются в следующем: появляется произвольность
психических процессов — способность целенаправленно управлять своим
поведением и своими психическими процессами (восприятием, вниманием,
памятью и др.). Изменения в сознании характеризуются появлением так
называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а
не только в наглядном плане различными представлениями.
Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются
изменения в его представлениях о себе, его образе Я.
Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создает к шести
годам благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать
и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития, и
именно для последнего, возраст шести-семи лет является сензитивным, т. е.
чувствительным, периодом. Этот период во многом предопределяет будущий
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моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен для
педагогических воздействий.
Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее
значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребенка
подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребенок
занимается не тем, чем ему хочется, а прилагает все усилия для достижения
целей, поставленных учителем. Помимо собственно учебного содержания дети
должны выполнять по инструкции целые наборы несложных, но опять-таки самих
по себе не слишком интересных действий. Дело в том, что в процессе
одновременного обучения 20—30 человек необходимо выполнение всеми детьми
множества указаний чисто организационного порядка: открыть книжку на такойто странице, достать карандаш, отступить три строчки сверху, пять клеточек
сбоку и т. п. Выполнение подобных указаний невозможно, если ребенок
отвлекается по любому поводу и не умеет сосредоточиваться.
Далее серьезные огорчения связаны у многих детей с неумением
правильно списывать, что обычно объясняют плохим вниманием. Однако причина
подобных ошибок не в плохом внимании вообще, а в отсутствии такой его
составляющей, как последовательный, поэлементный контроль. Последний
означает умение не только ориентироваться на целостный облик слова, общий
смысл предложения или совокупность цифр, а последовательно контролировать
правильность воспроизведения каждого отдельного элемента, будь то слово,
буква, цифра.
Мы предлагаем вам следующие виды заданий, которые вы можете
использовать для того, чтобы содействовать становлению у детей произвольности
поведения и психических процессов:
1) задания на сопоставление с образцом;
2) задания на воспроизведение образца;
3) задания на создание образца.
Каждая из этих трех групп в свою очередь предусматривает два варианта
выполнения: индивидуально и группой из двух, трех или четырех человек.
Возраст шести-семи лет является сензитивным периодом для морального
развития детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и
отношения. Он весьма благоприятен для формирования морального облика, черты
которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребенка. То,
как будет протекать моральное развитие в этот период, во многом определяет
последующее моральное становление человека. По данным многих авторов, детям
седьмого года жизни вполне доступно полноценное моральное поведение, т. е.
соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и принуждения и вопреки
собственным желаниям и интересам. У многих детей уже имеются или
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складываются те внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от
соблазна нарушать норму и свободно делать правильный моральный выбор.
Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми
моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они
являются основанием для оценки поступков с точки зрения их соответствия
требованиям морали — поступков других и самого себя. А оценка предполагает
не только знания о том, как следует оценивать явление, но и такой субъективный
момент, как отношение к тому, что оценивается.
Оценка поступка всегда включает и то, нравится данный поступок
человеку или нет, испытывает он отвращение к нарушению нормы или, наоборот,
смотрит на это снисходительно.
Итак, расхождение между знанием норм и личным отношением к их
соблюдению и нарушению — это важная особенность морального сознания детей
седьмого года жизни. Поэтому появление правильной моральной оценки других
требует формирования у ребенка личного отрицательного отношения, искреннего
осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего
одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих лее норм.
Определенный вклад в решение данной задачи вносит литература,
показывая противоборство между добром и злом, между положительными и
отрицательными персонажами. Сопереживая перипетиям этой борьбы, ребенок
проникается симпатией к положительным персонажам и антипатией к
отрицательным. Вслед за отношением к персонажам популяризуется и его
отношение к совершаемым ими поступкам — положительным и отрицательным.
Важным моментом выработки такого личного отношения является также
обсуждение детьми реальных фактов соблюдения и нарушения норм другими.

1.2 Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
В соответствии с утверждением и введением в действие Федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года) современное образование
находится на новом переходном этапе развития – идет его модернизация.
Происходящие перемены в ДОУ обусловлены объективной потребностью
в изменениях, адекватных развитию общества и образовательной системы в
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целом. Опираясь на предшествующий опыт и положительные результаты в
физическом развитии и оздоровлении, коррекционно-развивающей работе с
дошкольниками, педагоги ДОУ осознают необходимость перемен в работе
учреждения.
Основное направление:
целенаправленная социализация личности
ребенка, воспитание здорового физически, разносторонне развитого,
инициативного и раскрепощенного дошкольника. Усовершенствование
педагогических систем для детей, через решение программных образовательных
задач не только в рамках непосредственно организованных образовательных
видах деятельности, но и реализация образовательных областей в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Приоритетными в деятельности ДОУ являются следующие направления:
 сохранение и укрепление здоровья детей;
 интеллектуальное, физическое и психологическое здоровьесбережение
детей, формирование навыков здорового образа жизни;
 обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ;
 коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с
(ОНР, ТНР, ФФНР);
 выявление интеллектуальных, творческих, способностей детей, создание
условий для их развития;
 формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств и
общечеловеческих ценностей;
 взаимодействие с семьями детей на правах партнерства;
 гуманизация и гуманитаризация целей и принципов образовательной
работы с детьми;
 повышение образовательного уровня воспитанников через дополнительное
образование.
1.3
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
Цель деятельности ДОУ: создание условий для реализации
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
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Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного
образования:
1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
2. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для
самовыражения, саморазвития.
3. Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии речи.
4. Освоение детьми стандарта дошкольного образования, которым в
настоящее время являются федеральные государственные требования (далее
ФГТ).
5. Создание условий, благоприятствующих становлению базисных
характеристик личности дошкольника, отвечающих современным требованиям.
6.
Формирование
представлений
о
способах
обеспечения
жизнедеятельности,
навыков
адаптационного
безопасного
поведения,
осознанного отношения к различным проблемным ситуациям.
7. Обеспечение
познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей, с учетом его
индивидуальных особенностей и способностей.
8. Создание условий для максимального привлечения родителей к участию в
управленческой, образовательной и досуговой деятельности;
9. Удовлетворение дополнительных образовательных потребностей детей и
родителей (законных представителей) и возможности выбора программ и
технологий педагогами детского сада.
1.4 Особенности организации образовательного процесса в детском саду
Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом детей,
основными направлениями их развития и включает время, отведенное на:
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
музыкально-художественной, чтения);
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями воспитанников.
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции
образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность,
художественное творчество, музыка, социализация, труд,
познание,
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коммуникация, чтение художественной литературы),
в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
В основу организации образовательного процесса определен комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Главным условием развития ребенка в образовательном процессе
ДОУ, является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его
возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и
уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть под
руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном
образовательном пространстве.
Образовательное пространство состоит из следующих компонентов:


взаимодействие участников педагогического процесса;



предметная среда;



содержание дошкольного образования;

Одно из приоритетных направлений деятельности детского сада –
коррекция речи дошкольников определяет необходимость использования в работе
с детьми специальных технологий, программ: «Обучение и воспитание детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;
«Обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной; «Обучение и воспитание заикающихся детей» Л.С. Мироновой,
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием».
Коррекционно-развивающие задачи решаются и в ходе режимных
моментов, в совместной деятельности детей с педагогом (в том числе и на НОД),
и в совместной деятельности с семьей. Чтобы избежать перегрузки детей в
течение дня, в группах не планируются дополнительные образовательные услуги
(кружки). Наше дошкольное образовательное учреждение - дом радости для
ребенка и педагога, мир спокойствия, толерантности и сотрудничества.
Образовательный процесс включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных особенностей по основным направлениям - физическому,
художественно-эстетическому, социально-личностному, познавательно-речевому.
С целью творческого системного подхода к решению вопроса
комплексирования программ, методик и технологий, педагоги продолжат работу
по качественному преобразованию рабочих программ в соответствии с
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Образовательной программой ДОУ. В современных условиях требования к
базисному содержанию образования предполагает обеспечение разностороннего и
полноценного развития детей и сохранение их физического, психического и
нравственного здоровья. При этом интеграция содержания образования, с одной
стороны, не должна нарушать логики каждой из его областей, а с другой –
существенно их обогащать.
1.5
Принципы
и
подходы
к
формированию
общеобразовательной программы дошкольного образования

основной

В пункте 5 статьи 14 Закона РФ «Об образовании» идет речь о том, что
содержание образования в конкретном образовательном учреждении
определяется основной общеобразовательной программой, разрабатываемой,
принимаемой
и
реализуемой
этим
образовательным
учреждением
самостоятельно. В статье 9 подчеркивается, что основная общеобразовательная
программа определяет содержание образования определенного уровня и
направленности.
Программа дошкольного образования разработана в соответствии с
федеральными государственными требованиями
к структуре основной
общеобразовательной программе от 23 ноября 2009 года № 655. Программа
охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учѐтом
приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде;
определяет содержание и организацию воспитательного и образовательного
процесса на ступени дошкольного образования и направлена на формирование
общей культуры детей дошкольного возраста, нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие ребенка.
Основные принципы построения и реализации Образовательной
программы:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
 принцип научной обоснованности и практической применимости.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики;
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
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возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой ДОУ;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Кроме того, при разработке и реализации Образовательной программы
учитываются принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации,
непрерывности и системности образования.
Отражение принципа гуманизации в Образовательной программе означает:
 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;
 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала
каждого ребенка;
 уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного
процесса.
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для
воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей
его развития.
Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех
ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного
возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки
зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть
успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение
принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми
определенным объемом информации, знаний, сколько формирования у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.
Принцип системности. Образовательная программа представляет собой
целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.
Содержание Образовательной программы основывается на положениях
культурно-исторической теории Л.С. Выготского и отечественной научной
психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в
дошкольном возрасте и обеспечивает в целом:
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 сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
 формирование у детей адекватной уровню Образовательной программы
целостной картины мира;
 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и
мировую культуру;
 формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
 развитие
позитивного
эмоционально-ценностного
отношения
к
окружающей среде, практической и духовной деятельности человека;
 развитие потребности в реализации собственных творческих
способностей.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
предусматривает:
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра, как
основа организации жизнедеятельности детского сообщества.
Программа – документ, который также служит ориентиром для оценки
результатов педагогической деятельности образовательного учреждения,
аттестации воспитателей, и педагогов дополнительного образования.
Планирование представляет собой наиболее эффективное средство
приспособления деятельности детского сада к меняющимся условиям жизни.
Оно учитывает характерные, индивидуальные черты детского сада.
Одним из видов планирования является разработка модели
образовательного
процесса,
которая
«регламентирует
организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении» статья 15 Закона
РФ «Об образовании».
В основе формирования модели организации образовательной
деятельности МБДОУ «Детский сад №14» лежат следующие нормативноправовые документы:
- Статьи 14, 28-32 Закон РФ «Об образовании» от 22.08.04 г. №122 - ФЗ;
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- Федеральные государственные требования к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 655 от
23.11.2009г.);
- Приказ министерства образования РФ от 31 марта 2009 № 277 «Об
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
-Положение о государственной аккредитации образовательных и научных
организаций от 18.05.2009г. № 414;
- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении,
утверждѐнное постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г № 666;
- Устав МБДОУ «Детский сад №14» (дата регистрации — 24.10.2011 г. ОГРН –

1025600683569);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.1.2660-10
(2010г.) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях», утверждѐнные
Главным государственным санитарным врачом РФ № 91 22.07.2010г, изменения
утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №
164 от 20.12.2010г.
Программа предусматривает изменение подхода к оценке результатов
качества образования:
Система оценки результатов освоения основной общеобразовательной
программы представлена в следующем виде:
Результат
освоения
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования завершающее процесс реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (по периодам и в
целом). Результатами основной общеобразовательной программы являются
физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка
Качество - системное образование, формирующееся у воспитанника в
процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, являющееся показателем его развития в личностном,
интеллектуальном и физическом плане и способствующее самостоятельному
решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту.
Личностные качества - качества, характеризующие развитие личностной
сферы ребенка отношение к окружающему миру, к другим людям, к самому себе,
в том числе его морально-нравственное развитие.
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Физические качества - качества, характеризующие физическое развитие
ребенка (сила, выносливость, ловкость и др.), а также антропометрические и
физиометрические показатели.
Интеллектуальные качества - качества, характеризующие развитие
интеллектуальной сферы ребенка (формирование высших психических функций,
накопление знаний и социального опыта).
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II. Обязательная часть
2.1. Организация режима в ДОУ.
2.1.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ.
Содержание деятельности ДОУ строится с учетом современных
требований к организации жизни воспитанников в дошкольном учреждении.
Так нами реализуется примерная основная общеразвивающая программа
дошкольного образования «От рождения до школы».
Режим работы детского сада позволяет целесообразно проводить
воспитательно-образовательный
процесс.
Предметно-развивающая
образовательная среда позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей и интересов детей.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно
игровые,
сюжетные
и
интегрированные
формы
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе
увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте
(старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий
учебно-тренирующего характера. В практике используются разнообразные
формы работы с детьми.
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами нагрузку.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных образовательных задач. При организации образовательной
деятельности воспитанникам предоставляет возможность самим выбрать занятие
по интересам.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).
При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в
детском саду имеется два сезонных режима с постепенным переходом от одного
к другому.
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РЕЖИМ ДНЯ
МЛАДШАЯ ГРУППА «ЗАЙЧАТА»

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

ЧАСЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРИЁМ ДЕТЕЙ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

07.00 – 08.00

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

08.00

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК

08.10 – 08.30

СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

08.30 – 09.00

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВТОРОЙ ЗАВТРАК

09.00 – 10.00
10.00 – 10.10

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.10 – 11.40

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ,
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ
ОБЕД

11.40 – 12.00

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН

12.30 – 15.00

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК

15.00 – 15.20

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ,
ПОДГОТОВКА К УЖИНУ

12.00 – 12.30

15.20 – 15.40
15.40 – 16.10
16.10 – 18.00
18.00 – 18.15

УЖИН

18.15 – 18.40

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УХОД ДОМОЙ

18.40 – 19.00
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РЕЖИМ ДНЯ
СРЕДНЯЯ ГРУППА «СМЕШАРИКИ»

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

ЧАСЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРИЁМ ДЕТЕЙ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

07.00 – 08.00

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

08.00

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК

08.10 – 08.30

СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

08.30 – 09.00

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВТОРОЙ ЗАВТРАК

09.00 – 10.30
10.00 – 10.10

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.30 – 12.10

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ,
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ

12.10 – 12.30

ОБЕД

12.30 – 13.00

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН

13.00 – 15.00

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК

15.00 – 15.25

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ПОДГОТОВКА К УЖИНУ

15.40 – 16.20

УЖИН

18.25 – 18.40

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УХОД ДОМОЙ

18.40 – 19.00
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15.25 – 15.40

16.20 – 18.15
18.15 – 18.25

РЕЖИМ ДНЯ
МЛАДШЕ-СРЕДНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «СОЛНЫШКО»
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

ЧАСЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРИЁМ ДЕТЕЙ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

07.00 – 08.10

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

08.00

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК

08.10 – 08.30

СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

08.30-9.00

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ,
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ
ОБЕД
ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН

09.00 – 10.30

10.00 – 10.10
10.30 – 12.05
12.10 – 12.30

12.30- 13. 00
13.00-15.00

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК

15.00 – 15.25

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ПОДГОТОВКА К УЖИНУ

15.40 – 16.20

УЖИН

18.30 – 18.40

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УХОД ДОМОЙ
ВТОРОЙ УЖИН
СПОКОЙНЫЕ ИГРЫ, ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕДУРЫ

18.40 – 19.00
19.30- 20.00
20.00-.21.00

НОЧНОЙ СОН

21.00- 07.00
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15.25 – 15.40

16.20 – 18.15
18.15 – 18.30

РЕЖИМ ДНЯ
СТАРШАЯ ГРУППА «СМЕШАРИКИ»
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

ЧАСЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРИЁМ ДЕТЕЙ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

07.00 – 08.20

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

08.15

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК

08.30 – 08.45

СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

08.45 – 09.00

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ,
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ

09.00 – 10.35
10.00 – 10.10
10.35– 12.25

12.25 – 12.35

ОБЕД

12.35 – 13.00

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН

13.00 – 15.00

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК

15.00 – 15.25

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ПОДГОТОВКА К УЖИНУ

15.40 – 16.05

УЖИН

18.30 – 18.40

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УХОД ДОМОЙ

18.40 – 19.00
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15.25 – 15.40

16.05 – 18.20
18.20 – 18.30

РЕЖИМ ДНЯ
СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ВОРОБУШКИ»
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

ЧАСЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРИЁМ ДЕТЕЙ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

07.00 – 08.30

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

08.15

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК

08.30 – 08.45

СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

08.45 – 09.00

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВТОРОЙ ЗАВТРАК

09.00 – 10.45
10.00 – 10.10

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.45 – 12.25

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ,
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ

12.25 – 12.35

ОБЕД

12.35 – 13.00

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН

13.00 – 15.00

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК

15.00 – 15.25

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ПОДГОТОВКА К УЖИНУ

15.40 – 16.10

УЖИН

18.30 – 18.40

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УХОД ДОМОЙ

18.40 – 19.00
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15.25 – 15.40

16.10 – 18.20
18.20 – 18.30

РЕЖИМ ДНЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

ЧАСЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРИЁМ ДЕТЕЙ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

07.00 – 08.20

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

08.15

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК

08.30 – 08.45

СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

08.45 – 09.00

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВТОРОЙ ЗАВТРАК

09.00 – 10.50
10.00 – 10.10

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.50- 12.35

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ,
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ
ОБЕД

12.35 – 12.45

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН

13.10 – 15.00

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК

15.00 – 15.15

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ПОДГОТОВКА К УЖИНУ

15.40 – 16.10

УЖИН

18.30 – 18.40

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УХОД ДОМОЙ

18.40 – 19.00
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12.45 – 13.10

15.15 – 15.40

16.10 – 18.20
18.20 – 18.30

РЕЖИМ ДНЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПОЧЕМУЧКИ»
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

ЧАСЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРИЁМ ДЕТЕЙ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

07.00 – 08.15

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

08.15

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК

08.30 – 08.45

СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

08.45 – 09.00

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВТОРОЙ ЗАВТРАК

09.00 – 11.00
10.10 – 10.20

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11.00 – 12.30

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ,
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ
ОБЕД

12.30 – 12.45

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН

13.10 – 15.00

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК

15.00 – 15.25

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ПОДГОТОВКА К УЖИНУ

15.40 – 16.10

УЖИН

18.30 – 18.40

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УХОД ДОМОЙ

18.40 – 19.00
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12.45 – 13.10

15.25 – 15.40

16.10 – 18.20
18.20 – 18.30

РЕЖИМ ДНЯ
СТАРШЕ - ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
«ТЕРЕМОК»
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

ЧАСЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ПОДЪЁМ, ПРИЁМ ДЕТЕЙ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

07.00 – 08.00

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

08.00

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК

08.10 – 08.35

СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ,
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ

08.35 – 09.00
09.00 – 10.50
10.00 – 10.10
10.50- 12.25

12.25 – 12.35

ОБЕД
ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН

12.35 – 13.00
13.00 – 15.00

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК

15.00 – 15.15

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ПОДГОТОВКА К УЖИНУ

15.40 – 16.10

УЖИН
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УХОД ДОМОЙ
ВТОРОЙ УЖИН
СПОКОЙНЫЕ ИГРЫ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

18.30 – 18.40
18.40 – 19.00
19.30- 20.00
20.00-.21.00

НОЧНОЙ СОН

21.00- 07.00
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15.15 – 15.40

16.10 – 18.20
18.20 – 18.30

РЕЖИМ ДНЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПЧЁЛКИ»
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

ЧАСЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРИЁМ ДЕТЕЙ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

07.00 – 08.20

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

08.15

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК

08.30 – 08.45

СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

08.45 – 09.00

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВТОРОЙ ЗАВТРАК

09.00 – 11.00
10.10 – 10.20

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11.00 – 12.30

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ,
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ
ОБЕД

12.35 – 12.45

ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН

13.10 – 15.00

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК

15.00 – 15.25

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ПОДГОТОВКА К УЖИНУ

15.40 – 16.10

УЖИН

18.30 – 18.40

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УХОД ДОМОЙ

18.40 – 19.00
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12.45 – 13.10

15.25 – 15.40

16.10 – 18.20
18.20 – 18.30

РЕЖИМ ДНЯ
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА «СВЕТЛЯЧКИ»
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

ЧАСЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ПОДЪЁМ, ПРИЁМ ДЕТЕЙ,
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

07.00 – 08.00

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

08.00

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК

08.15 – 08.35

СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

08.35 – 09.00

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВТОРОЙ ЗАВТРАК

09.00 – 10.20
10.00 – 10.10

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ,
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ
ОБЕД
ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН

10.20 – 12.25

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЁМ
СОВМЕСТНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК

15.00 – 15.25

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА
СОВМЕСТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ПОДГОТОВКА К УЖИНУ

15.40 – 16.05

УЖИН
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УХОД ДОМОЙ

18.30 – 18.40
18.40 – 19.00

ВТОРОЙ УЖИН

19.30- 20.00

СПОКОЙНЫЕ ИГРЫ, ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕДУРЫ

20.00-.21.00

НОЧНОЙ СОН

21.00- 07.00
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12.25 – 12.35
12.35 – 13.00
13.00 – 15.00

15.25 – 15.40

16.05 – 18.20
18.20 – 18.30

2.1.2.Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы
№
п/п

Мероприятия

1. Определение уровня
физического
развития.
Определение уровня
физической
подготовленности
детей
2. Диспансеризация

Группы

Периодичность

I. МОНИТОРИНГ
Все
2 раза в год (в
сентябре и мае)

Ответственный

медсестра
Восп. по физ.
культуре,
воспитатели групп

Старшая,
подготовит.

1 раз в год

Специалисты детской поликлиники, медсестра,
врач
II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя гимнастика Все
Ежедневно
Инструктор по физкульгруппы
туре, воспитатели
Все группы

3 раза в нед.

Все группы

2 раза
1 раз
2 раза в день

Инструктор по
физкультуре.
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Все группы

Ежедневно

Воспитатели групп

5. Спортивные
упражнения
6. Спортивные игры

Все
группы
Старшая, подготовит

2 раза в
неделю
2 раза в
неделю

Воспитатели групп

7. Кружок по аэробике

Подготовительные
Все

1 раз в
неделю
1 раз в месяц

Средняя,
старшая, подготовит.

2 раза в год

Инструктор
по физкультуре
Инструктор по
физкультуре
Воспитатели
Инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, воспитатели

Физическая
культура
- в зале
- на воздухе
3. Подвижные игры
2.

4.

8.

Гимнастика после
дневного сна

Физкультурные
досуги

9. Физкультурные
праздники
10. День здоровья

11. Каникулы

Все группы

1 раз в
квартал

Воспитатели групп

Инструктор по физкультуре, медсестра, музыкальный руководитель,
воспитатели
Все педагоги

Все
2 раза в год
группы
III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Витаминотерапия

Все группы

2 раза в год
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медсестра

Профилактика
гриппа и ОРВИ
(режимы
проветривания,
утренние фильтры,
работа с
родителями)

2

Все группы

В неблагоприят- медсестра
ные периоды
(осень-весна) возникновения инфекции)

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1. Музыкотерапия

Все группы

2.

Полоскания горла
слабым раствором
соли

Средняя,
старшая, подготовит

3.

Фитонцидотерапия
(лук, чеснок)

Все группы

Использование
музыки на
занятиях физкультуре и перед
сном
Ежедневно

Неблагоприятные
периоды, эпидемии, инфекционные заболевания

Музыкальный руководитель, ст. медсестра, воспитатель группы
Врач, медсестра.
Воспитатели

медсестра, младшие
воспитатели

V. ЗАКАЛИВАНИЕ
1.

Ходьба босиком

Все группы

После сна, на занятии физкультурой в зале

2.

Облегченная одежда
детей

Все группы

В течение дня

Воспитатели, младшие
воспитатели

3.

Мытье рук, лица, шеи
прохладной водой

Все группы

В течение дня

Воспитатели, младшие
воспитатели

4.

Полоскание горла
прохладным солевым
раствором

Все группы

Перед дневным
сном

Воспитатели, младшие
воспитатели

2.1.3. Система закаливающих мероприятий
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Воспитатели, инструктор по
физкультуре

№

Оздоровительные
мероприятия

Младший
возраст

Средний
возраст

Старший
возраст

Логопед
ические
группы

1

Утренний прием
детей на воздухе
Дыхательная
гимнастика
Босохождение
Ребристая доска
Дорожка с
пуговицами
Подтягивание (вис)
на перекладине
Точечный массаж
Умывание
прохладной водой
Полоскание горла
кипяченой водой
комнатной
температуры
Прогулка 2 раза в
день
Коррегирующая
гимнастика
Соблюдение
воздушного режима
Проветривание
помещений

летом

летом

+

летом

Оздоров
ительны
е
группы
+

-

-

+

+

+

+
+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

-

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

2.1.4. Регламентированная организованная образовательная деятельность
Предлагаемая
регламентированная организованная образовательная
деятельность МБДОУ «Детский сад №14», разработана в соответствии с
действующими федеральными государственными требованиями (ФГТ, Приказ №
655 от 23 ноября 2009 года), соответствует Федеральному Закону РФ «Об
образовании» от 22.08.2004г № 122-ФЗ, ст. 15, организация образовательного
процесса в учреждениях и реализуют основные принципы Типового положения о
дошкольном образовательном учреждении, утвержденном постановлением
Правительства РФ №666 от 12.09.2008г, определяет нормы и требования к
нагрузке детей определенные в инструктивно-методическом письме «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» № 65/23-16 от 14.03.2000г, а также
в санитарно - эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и
организации режима работы детского сада СанПиН 2.4.1.2660-10.
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Объем обязательной части Программы составляет не менее 80% времени,
необходимого для реализации
примерной основной общеразвивающей
программы «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы,
используемой в детском саду, обеспечивающей
целостность воспитательнообразовательного процесса и приоритета детского сада.
Методическое
обеспечение
программы
соответствует
перечню
методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по
разделу «Дошкольное воспитание», гарантирует ребенку получение комплекса
образовательных услуг.
Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено
следующими направлениями развития:
 физическое;
 художественно-эстетическое;
 социально-личностное;
 познавательно-речевое
В соответствии с основной программой воспитатель может варьировать
место образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать
содержание различных видов организованной образовательной деятельности в
зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в
образовательном процессе – Минутки познания; сокращать количество
регламентированных видов организованной образовательной деятельности,
заменяя их другими формами обучения.
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. В
соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10, п. 12.19 в январе, апреле для
воспитанников организовываются 10-ти дневные каникулы, до 90 дней летом, во
время которых проводятся организованные образовательные виды деятельности
только эстетически-оздоровительного цикла (спортивные, музыкальные,
изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период организованные
образовательные виды деятельности не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
Коррекционная направленность педагогического процесса особенно
выражена и усилена в содержании и методах работы учителя - логопеда,
педагога - психолога, воспитателей, реализующих
рекомендации данных
специалистов. Весь образовательный материал разбит на разделы по темам и по
неделям и представлен в тематическом планировании.
2.1.5.
Регламентированный
деятельности

план
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организованной

образовательной

Учебный план I младшей группы (2-3 года)
1

Инвариантная
(обязательная
часть)

Виды непосредственно
образовательной
деятельности

Первая младшая группа

Объѐм нагрузки непосредственно образовательной деятельности
Количество НОД в
неделю

1.1

длительность

месяц

Познавательно-речевое направление
Образовательные области
Познание

1.2

Формирование
целостной
картины мира

1

4

10 мин.

Познавательноисследовательска
я и продуктивная
деятельность

1

4

10 мин.

Коммуникация

Развитие речи

1

4

10 мин

Чтение
художественной
литературы

Режимный момент

Социально-личностное развитие
Образовательные области

1.3

Социализация

Режимный момент

Труд

Режимный момент

Безопасность

Режимный момент

Художественно-эстетическое направление развития
Образовательные области
Музыка

Музыка

2

8

10 мин.

Художественное

Рисование

1

4

10 мин.
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творчество
Лепка
1.4

1

4

10 мин.

Физическое направление
Образовательны

области

Здоровье

Режимный момент

Физическая культура

Занятие
физической
культурой

Всего:

3

12

10 мин.

10

36

1 ч. 40 мин

Учебный план II младшей группы (3-4 года)
57

1

Инвариантная

Виды непосредственно образовательной деятельности

(обязательная
часть)
Объѐм нагрузки непосредственно образовательной деятельности
Количество НОД в
неделю
1.1

длительность

месяц

Познавательно-речевое направление
Образовательные области
Познание

1.2

Формирование
целостной картины
мира

1

4

15 мин.

Познавательноисследовательская и
продуктивная
деятельность

1

4

15 мин.

Формирование
элементарных
математических
представлений

1

4

15 мин.

Коммуникация

Развитие речи

1

4

15 мин

Чтение
художественной
литературы

Режимный момент

Социально-личностное развитие
Образовательные области

1.3

Социализация

Режимный момент

Труд

Режимный момент

Безопасность

Режимный момент

Художественно-эстетическое направление развития
Образовательные области
Музыка

Музыка

2

58

8

15 мин.

Художественное
творчество

1.4

Рисование

1

4

15 мин.

Аппликация

0,5

2

15 мин.

Лепка

0,5

2

15 мин.

Физическое направление
Образовательны

области

Здоровье

Режимный момент

Физическая культура Занятие физической
культурой

3

12

15 мин.

Всего:

11

44

2 ч. 45мин.

Длительность НОД – 15 минут каждое
Пояснения.
1. Образовательная область «Чтение художественной литературы» вынесена
в организованную образовательную деятельность.

Учебный план средней группы (4-5 лет)
59

1

Инвариантная

Виды непосредственно образовательной деятельности

(обязательная часть)
Объѐм нагрузки непосредственно образовательной деятельности
Количество НОД в
неделю
1.1

длительность

месяц

Познавательно-речевое направление
Образовательные области
Познание

Коммуникация

Формирование целостной
картины мира

1

4

20 мин.

Познавательноисследовательская и
продуктивная
деятельность

0,5

2

20 мин.

Формирование
элементарных
математических
представлений

0,5

2

20 мин.

1

4

20 мин.

Развитие речи

Чтение
художественной
литературы
1.2

Режимный момент

Социально-личностное развитие
Образовательные области

1.3

Социализация

Режимный момент

Труд

Режимный момент

Безопасность

Режимный момент

Художественно-эстетическое направление развития
Образовательные области
Музыка

Музыка

2

8

20 мин.

Художественное
творчество

Рисование

1

4

20 мин.

60

1.4

Аппликация

0,5

2

20 мин.

Лепка

0,5

2

20 мин.

3

12

20 мин.

10

40

3 ч.20 мин

Физическое направление
Образовательные

области

Здоровье

Режимный момент

Физическая культура

Занятие физической
культурой

Всего:

Вариативная часть

2.
2.1 Дополнительные
образовательные
программы

«Волшебная кисточка»

1

4

11

42

20 мин

(кружковая работа)
Всего

3 ч. 40 мин.

Длительность НОД – 15-20 минут
Пояснения.
1. Образовательная область «Чтение художественной литературы» вынесена
в организованную образовательную деятельность.

Учебный план старшей группы (5-6 лет)
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1

Инвариантная
(обязательная часть)

Виды непосредственно образовательной деятельности

Объѐм нагрузки непосредственно образовательной деятельности
Количество НОД в

1.1

длительность

неделю

месяц

Формирование
целостной картины мира

1

4

25 мин.

Познавательноисследовательская и
продуктивная
деятельность

1

4

25 мин.

Формирование
элементарных
математических
представлений

1

4

25 мин.

Развитие речи

2

8

25 мин.

Познавательно-речевое направление
Образовательные области
Познание

Коммуникация
Чтение художественной
литературы
1.2

Режимный момент

Социально-личностное развитие
Образовательные области

1.3

Социализация

Режимный момент

Труд

Режимный момент

Безопасность

Режимный момент

Художественно-эстетическое направление развития
Образовательные области
Музыка

Музыка

2

8

25 мин.

Художественное
творчество

Рисование

2

8

25 мин.
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1.4

Аппликация

0,5

2

25 мин.

Лепка

0,5

2

25 мин.

3

12

25 мин.

13

48

5 ч. 25 мин

Физическое направление
Образовательные

Области

Здоровье

Режимный момент

Физическая культура

Занятие физической
культурой

Итого:
2.

Вариативная часть

2.1 Дополнительные
образовательные программы

«В гостях у сказки»

1

4

25 мин

«Юные таланты»

1

4

25 мин

15

56

6 ч 15 мин.

(кружковая работа)

Всего

Учебный план
подготовительной к школе группы (6-7 лет)
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1

Инвариантная

Виды непосредственно образовательной деятельности

(обязательная часть)
Объѐм нагрузки непосредственно образовательной деятельности
Количество НОД в
неделю

1.1

длительность

месяц

Познавательно-речевое направление
Образовательные области
Познание

Коммуникация

Формирование
целостной картины
мира

1

4

30 мин.

Познавательноисследовательская и
продуктивная
деятельность

1

4

30 мин.

Формирование
элементарных
математических
представлений

2

8

30 мин.

Развитие речи

1

4

30 мин.

Чтение художественной
литературы
1.2

Режимный момент

Социально-личностное развитие
Образовательные области

1.3

Социализация

Режимный момент

Труд

Режимный момент

Безопасность

Режимный момент

Художественно-эстетическое направление развития
Образовательные области
Музыка

Музыка

2

64

8

30 мин.

Художественное творчество

1.4

Рисование

2

8

30 мин.

Аппликация

0,5

2

30 мин.

Лепка

0,5

2

30 мин.

Физическое направление
Образовательные

Области

Здоровье

Режимный момент

Физическая культура

1.5

Занятие физической
культурой

3

12

30 мин.

Итого:

13

48

6ч. 30 мин.

Занятия с психологом

1

4

30 мин.

Всего:

14

56

7 ч.

Вариативная часть

2.
2.1 Дополнительные
образовательные программы
(кружковая работа)

«Танцевальный
калейдоскоп»
«Юные таланты»

Всего

1

4

30 мин.

1

4

30 мин.

16

64

8 ч. 00 мин.

Пояснения.
1. Образовательная область «Чтение художественной литературы» вынесена
в организованную образовательную деятельность.
2. Занятия с психологом проводятся по необходимости подготовки
воспитанника к успешному обучению в школе и развитию его эмоциональной
сферы.

Учебный план разновозрастной оздоровительной группы для детей от 3 до
5 лет
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1

Инвариантная

Виды непосредственно образовательной деятельности

(обязательная часть)
Объѐм нагрузки непосредственно образовательной деятельности
Количество НОД в
неделю
1.1

длительность

месяц

Познавательно-речевое направление
Образовательные области
Познание

Коммуникация

Формирование
целостной картины мира

1

4

15-20 мин.

Познавательноисследовательская и
продуктивная
деятельность

1

4

15-20 мин.

Формирование
элементарных
математических
представлений

1

4

15-20 мин

Развитие речи

1

4

15-20 мин.

Чтение художественной
литературы
1.2

Режимный момент

Социально-личностное развитие
Образовательные области

1.3

Социализация

Режимный момент

Труд

Режимный момент

Безопасность

Режимный момент

Художественно-эстетическое направление развития
Образовательные области
Музыка

Музыка

2

8

15-20 мин.

Художественное
творчество

Рисование

1

4

15-20 мин.

0,5

2

15-20 мин.

Аппликация
66

Лепка
1.4

15-20 мин.

3

12

15-20 мин.

11

44

165/220

Физическое направление
Образовательные

Области

Здоровье

Режимный момент

Физическая культура

Занятие физической
культурой

Всего:
2.

2

0,5

Вариативная часть

2.1 Дополнительные
образовательные программы

«Солнышко»

1

4

15-20 мин.

11/12

48

2 ч.45 мин /4ч.

(средняя группа)

(кружковая работа)
Всего

Длительность НОД:
 младшая группа (3-4 года) -10-15 минут
 средняя группа (4-5 лет) -15-20 минут
Пояснения.
1. Образовательная область «Чтение художественной литературы» вынесена в
организованную образовательную деятельность.

Учебный план разновозрастной оздоровительной (санаторной) группы для
детей от 5 до 7 лет
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1

Инвариантная
(обязательная часть)

Виды непосредственно образовательной деятельности

Объѐм нагрузки непосредственно образовательной деятельности
Количество НОД в
неделю
1.1

длительность

месяц

Познавательно-речевое направление
Образовательные области
Познание

Коммуникация

Формирование целостной
картины мира

1

4

25-30 мин.

Познавательноисследовательская и
продуктивная деятельность

1

4

25-30 мин.

Формирование
элементарных
математических
представлений

1

4

25-30 мин.

(подготовительная к школе
гр.)

2

8

Развитие речи

1

4

Чтение
художественной
литературы
1.2

25-30 мин.

Режимный момент

Социально-личностное развитие
Образовательные области

1.3

Социализация

Режимный момент

Труд

Режимный момент

Безопасность

Режимный момент

Художественно-эстетическое направление развития
Образовательные области
Музыка

Музыка

2
68

8

25-30 мин.

Художественное
творчество

1.4

Рисование

2

8

25-30 мин.

Аппликация

0,5

2

25-30 мин.

Лепка

0,5

2

25-30 мин.

Физическое направление
Образовательные

Области

Здоровье

Режимный момент

Физическая культура

Занятие физической
культурой

Итого
Старшая гр. (5-6 лет)
Подг. гр. (6-7 лет)
Занятия с психологом
(подготовительная к школе гр.)

12

25-30 мин.

12
13

51
55

300/390
300/420

Всего:
2.

3

1

4

12 (14)

59

5 ч./7 ч.

Вариативная часть

2.1 Дополнительные
образовательные
программы

«Грамотейка»

1

4

25- 30 мин

«Сказка, приходи»

1

4

25- 30 мин

13/15

63

5 ч. 25 мин./

(кружковая работа)
Всего

7 ч.30

Длительность НОД:
старшая группа - 20-25 минут
подготовительная группа - 25-30 минут
Пояснения.
1. Образовательная область «Чтение художественной
вынесена в организованную образовательную деятельность.

Учебный план
старшей логопедической группы для детей с ФФНР
69

литературы»

1

Инвариантная
(обязательная часть)

Виды непосредственно образовательной деятельности

Объѐм нагрузки непосредственно образовательной деятельности
Количество НОД в
неделю
1.1

Коррекционная работа
Логопедическое занятие

1.2

месяц

длительност
ь

25 мин.

2

8

Формирование целостной
картины мира

1

4

25 мин.

Познавательноисследовательская и
продуктивная
деятельность

1

4

25 мин.

Формирование
элементарных
математических
представлений

1

4

25 мин.

Развитие речи

1

4

25 мин.

Познавательно-речевое направление
Образовательные области
Познание

Коммуникация
Чтение
художественной
литературы
1.3

Режимный момент

Социально-личностное развитие
Образовательные области

1.4

Социализация

Режимный момент

Труд

Режимный момент

Безопасность

Режимный момент

Художественно-эстетическое направление развития
Образовательные области
70

1.5

Музыка

Музыка

2

8

25 мин.

Художественное
творчество

Рисование

2

8

25 мин.

Аппликация

0,5

2

25 мин.

Лепка

0,5

2

25 мин.

Физическое направление
Образовательные

Области

Здоровье
Физическая культура

Режимный момент
Занятие физической
культурой

2

8

25 мин.

Ритмопластика

1

4

25 мин.

Итого

14

61

350 мин

Занятия с психологом

1

4

25 мин.

Всего:

15

65

6 ч. 15 мин.

Длительность НОД – 25-30 минут
Пояснения.
1. Логопедические занятия планируются по специализированной программе
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием».
2. Образовательная область «Чтение художественной литературы» вынесена в
организованную образовательную деятельность.
3. Необходимость введения ритмопластики продиктована тем, что дети,
имеющие речевые нарушения, как правило, не пластичны, со слабо развитой
моторикой, испытывают затруднения в согласовании речи и движений.
5. Необходимость проведения занятий с психологом продиктована тем, что у
детей, имеющих нарушения в речи, не достаточно сформированы познавательные
процессы. Занятия направлены на комплексное развитие и коррекцию сторон
психики детей дошкольного возраста.

Учебный план
подготовительной логопедической группы, для детей с ФФНР
71

1

Инвариантная
(обязательная часть)

Виды непосредственно образовательной деятельности

Объѐм нагрузки непосредственно образовательной деятельности
Количество НОД в
неделю
1.1

месяц

Коррекционная работа
Логопедическое занятие

1.2

длительность

30 мин.

4

16

Формирование
целостной картины мира

1

4

30 мин.

Формирование
элементарных
математических
представлений

2

8

30 мин.

Развитие речи

1

4

30 мин.

Познавательно-речевое направление
Образовательные области
Познание

Коммуникация
Чтение
художественной
литературы
1.3

Режимный момент

Социально-личностное развитие
Образовательные области

1.4

Социализация

Режимный момент

Труд

Режимный момент

Безопасность

Режимный момент

Художественно-эстетическое направление развития
Образовательные области
Музыка

Музыка

2

8

30 мин.

Художественное
творчество

Рисование

2

8

30 мин.
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1.5

Аппликация

0,5

2

30 мин.

Лепка

0,5

2

30 мин.

Физическое направление
Образовательные

Области

Здоровье

Режимный момент

Физическая культура

Занятие физической
культурой

2

8

30 мин.

Ритмопластика

1

4

30 мин.

Итого:

16

72

8 ч. 00 мин.

Занятия с психологом

1

4

Всего:

17

30 мин.
8 ч. 30 мин

Длительность НОД – 25-30 минут
Пояснения.
1. Логопедические занятия планируются по специализированной программе
Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой «Программа обучения детей с недоразвитием
фонетического строя речи» (для детей подготовительной к школе группы).
2. Необходимость введения Ритмопластики продиктована тем, что дети,
имеющие речевые нарушения, как правило, не пластичны, со слабо развитой
моторикой, испытывают затруднения в согласовании речи и движений.
3. Необходимость проведения занятий с психологом продиктована тем, что у
детей, имеющих нарушения в речи, не достаточно сформированы познавательные
процессы. Занятия направлены на комплексное развитие и коррекцию сторон
психики детей дошкольного возраста, а также на подготовку дошкольников к
успешному обучению в школе.
4. Образовательная область «Чтение художественной литературы» вынесена в
организованную образовательную деятельность.
5. Познавательно-исследовательская деятельность вынесена в организованную
образовательную деятельность во вторую половину дня.

Учебный план
разновозрастной логопедической группы (ТНР)
73

1

Инвариантная
(обязательная часть)

Виды непосредственно образовательной деятельности

Объѐм нагрузки непосредственно образовательной деятельности
Количество НОД в
неделю
1.1

Коррекционная работа
Логопедическое занятие

1.2

месяц

длительност
ь

25-30 мин.

5

20

1

4

25-30 мин.

1

4

25-30 мин.

Познавательно-речевое направление
Образовательные области
Познание

Формирование
целостной картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений

Чтение
художественной
литературы
1.3

Режимный момент

Социально-личностное развитие
Образовательные области

1.4

Социализация

Режимный момент

Труд

Режимный момент

Безопасность

Режимный момент

Художественно-эстетическое направление развития
Образовательные области
Музыка

Музыка

2

8

25-30 мин.

Художественное
творчество

Рисование

1

4

25-30 мин.
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Аппликация

1.5

1

4

25-30 мин.

Лепка

0,5

2

25-30 мин.

Познавательноисследовательская и
продуктивная
деятельность

0,5

2

Физическое направление
Образовательные

Области

Здоровье

Режимный момент

Физическая культура

Занятие физической
культурой

2

8

25-30 мин.

Ритмопластика

1

4

25-30 мин.

Итого:

15

54

Занятия с психологом (подготовительная гр.)

1

4

Всего:

15/16

54/58

30 мин.
6ч.15 мин/
8 ч. 00 мин

Длительность НОД:
- старшая группа (5-6 лет) - 20-25 минут каждое
- подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 25-30 минут каждое
Пояснения.
1. Логопедические занятия планируются по специализированной программе Л.С. Мироновой
«Обучение и воспитание заикающихся детей».
2. Необходимость введения Ритмопластики продиктована тем, что дети, имеющие речевые
нарушения, как правило, не пластичны, со слабо развитой моторикой, испытывают затруднения
в согласовании речи и движений.
3. Образовательная область «Чтение художественной литературы» вынесена в организованную
образовательную деятельность.
4. Необходимость проведения занятий с психологом продиктована тем, что у детей, имеющих
нарушения в речи, не достаточно сформированы познавательные процессы. Занятия
направлены на комплексное развитие и коррекцию сторон психики детей дошкольного
возраста, а также на подготовку дошкольников к успешному обучению в школе.

Учебный план
подготовительной логопедической группы
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для детей с ОНР (6-7 лет)
1

Инвариантная
(обязательная часть)

Виды непосредственно образовательной деятельности

Объѐм нагрузки непосредственно образовательной деятельности
Количество НОД в
неделю
1.1

месяц

Коррекционная работа
Логопедическое занятие

1.2

длительность

30 мин.

4

16

Формирование
целостной картины
мира

1

4

30 мин.

Формирование
элементарных
математических
представлений

2

8

30 мин.

Познавательноисследовательская и
продуктивная
деятельность

1

4

30 мин.

Развитие речи

1

4

30 мин.

Познавательно-речевое направление
Образовательные области
Познание

Коммуникация
Чтение художественной
литературы
1.3

Режимный момент

Социально-личностное развитие
Образовательные области

1.4

Социализация

Режимный момент

Труд

Режимный момент

Безопасность

Режимный момент

Художественно-эстетическое направление развития
76

Образовательные области

1.5

Музыка

Музыка

2

8

30 мин.

Художественное
творчество

Рисование

1

4

30 мин.

Аппликация

0,5

2

30 мин.

Лепка

0,5

2

30 мин.

Физическое направление
Образовательные

Области

Здоровье
Физическая культура

Режимный момент
Занятие физической
культурой

2

4

30 мин.

Ритмопластика

1

4

30 мин.

Итого

16

68

8 ч. 00 мин.

Занятия с психологом

1

4

30 мин.

Всего:

17

72

8 ч. 30 мин.

Пояснения.
1. Логопедические занятия планируются по специализированной программе
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа коррекционного обучения детей с
недоразвитием речи».
2. Образовательная область «Чтение художественной литературы» вынесена в
организованную образовательную деятельность.
3. Необходимость введения Ритмопластики продиктована тем, что дети,
имеющие речевые нарушения, как правило, не пластичны, со слабо развитой
моторикой, испытывают затруднения в согласовании речи и движений.
4. Необходимость проведения занятий с психологом продиктована тем, что у
детей, имеющих нарушения в речи, не достаточно сформированы познавательные
процессы. Занятия направлены на комплексное развитие и коррекцию сторон
психики детей дошкольного возраста.
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I
п.
д.

Младш. гр.

Сред. гр.

Старш. гр.

Подг. гр.

ФЦКМ - 9.00

ФЦКМ
9.00

ФЦКМ 9.00

ФЦКМ 9.00
Рисование
(1 п.) – 9.40
(2 п.) – 10.20
Психолог
(1 п.) – 9.40
(2 п.) – 10.20
Физкульт. на
воздухе 12.00

Музыка- 9.30
Музыка
10.00

II
п.
д.
I
п.
д.

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

Расписание НОД в МБДОУ «Детский сад №14» на 2012-2013 уч. год

Лепка (1 мл.)
– 15.45
Коммуникация
(1мл.) – 9.00
(2мл.) – 9.20
Физкультура
– 9.40

Рисование
(1 п.) – 9.35
(2 п.) – 10.10

Физкультура
16.25
Физкультура
- 9.00
ФЭМП/
ППД
1 п. - 9.40
2 п. – 10.10

ФЭМП
1 п. – 9.00
2 п. – 9.35

Музык. – 9.00
ФЭМП
1 п. – 9.40
2 п. – 10.20

Музыка 10.20

Младш.
сан. гр.
Музыка 9.00
ФЦКМ
(мл) - 9.30
(ср) - 9.55

Лепка _
Аппликация
(ср.) – 15.40
ФЭМП
(мл.) – 9.00
(ср.) – 9.25
Физкультура
- 10.05

Старш.
сан. гр.
ФЦКМ
9.00

(ст)

Рисование
(ст.) - 9.40
(подг.) - 10.20

Старш.лог.
ФФНР

Подг. лог.
ОНР

Подг. лог.
ФФНР

Разн. возр.
ТНР

ФЦКМ 9.00

Логоп. - 9.00

Логоп. - 9.00

Рисование
09.40

ФЦКМ– 9.40

ФЦКМ– 9.40

Релакс. – 8.45
Логопед.
(ФЦКМ)
– 9.00
Лепка/ констр.
- 9.40

Музыка
10.30

Физкультура
15.40

Музыка 15.40

ППД– 15.40

ФЭМП
(подг.) – 8.55
(ст.)
– 9.35
психолог
(под) 9.35
ППД
–
(подгт.) 10.15

Логопед. 9.00
ФЭМП 9.35
–10.15

Логоп.– 9.00
ФЭМП – 9.40
Рисование –
10.20

Лепка/
Аппликация
– 15.40 (2 мл)

Кружок
15.40

П. П.
15.40

Д.-

ППД – 15.30

Кружок 15.40
(ср)

Музыка
- 16.10
Логоп. - 9.00

Релакс. – 8.45

Музыка 9.40

Логопед
(лепка) - 9.00
ФЭМП (ст.) 9.40
Ритмопласт.
12.00

ППД -15.40
Музыка
–15.40

Физкультура
10.20

ФЭМП 10.20
Физкульт. на
воздухе 11.50

Физкульт. на
воздухе 11.50
II
п.
д.

–

Аппликация –
15.40

I
п.
д.

СРЕДА

Музыка –
9.30

ППД (1мл.) –
15.45

I
п.
д.

Рисование –
(1 мл) –
9.00
Рисование
(2мл.) – 9.20

ЧЕТВЕРГ

II
п.
д.

II
п.
д.
I
п.
д.

ПЯТНИЦА

ФЭМП
(2мл.) – 9.00

Физкультура
на
воздухе
10.50
Развлечение
– 15.40
ППД (2мл)
Физкультура
– 9.40

Коммуника
ция
(1п.) – 9.00
(2п.) – 9.30

Коммуника
ция –
(1п.) – 9.00
(2п.) – 9.35

Музыка
10.00

Физкультура
10.10
Развлечение
– 15.40

Физкультура Музыка 9.00
- 9.00
Лепка
Лепка/
1п. - 9.30
аппликация
2 п. - 10.00
1п. - 9.35
2 п. –10.10

Физкультура
09.00
Коммуника
ция
1 п. - 9.40
2 п. - 10.20

ФЭМП
1 п. - 9.00
2 п. - 9.40
Музыка
– 10.20

Кружок 15.40

Лепка/
Аппликация –
15.30

Рисование
(1п.) – 9.00
(2п.) – 9.30

Коммуника
ция – 9.00

Рисование (1п.) – 9.00
(2п.) – 9.40

Физкультура
на
воздухе
11.00

Рисование
ср. - 9.35
мл. - 10.05

Физкультура
- 10.35

Коммуника
ция
(ст.) – 9.00
(подг.) – 9.40
Лепка/
Аппликация
(ст.) – 10.20
Кружок 15.40

Развлечение –
15.40
Кружок 16.20

Развлечение
– 15.40

Рисование
1 п. – 9.35
2 п. – 10.10
Физкультура
на воздухе –
11.50

Музыка - 9.00

Коммуникация
(ср.) - 9.00
(мл.) - 9.30
Лепка/
Аппликация
(мл.) – 10.00
Физкульт. на
воздухе 11.00
Развлечение
– 15.40

ФЭМП
(подг.) – 9.00
Лепка/
Аппликация
(подг.) -10.15

Физкультура
– 9.00

Музык. – 9.00

ППД
(ср.) - 9.35
(мл.) - 10.05

Физкультура
10.20

Логоп. – 9.00
Физкультура
- 9.40

Музыка
10.30

Рисование
(ст.) - 10.10
(подг.)- 10.35

ППД
15.40

–(ст.)

–

Логоп. - 9.00
ФЭМП 9.40
Лепка/
Аппликация
– 10.30
Ритмопласт.
12.00
Развлечение
–
15.40

Развлечение –
15.40

Психолог
15.40

Коммуникация – 9.00
Лепка/
Аппикация
– 9.35

Коммуникация - 9.00

Коммуникация – 9.00

Физкультура
– 9.40
Рисование
10.20

Музыка - 9.40
Рисование
10.20

Аппликация
(лог.) - 9.00
ФЭМП
– 9.40

(подг)

Физкульт. на
воздухе 11.00
Рисование
–
16.10
Развлечение –
15.40
Релакс. – 8.45
Логопед
(рисование) 9.00
Психолог
(1 п.) 9.40

Ритмопласт.
12.00

Развлечение
–15.40

ФЦКМ (под)
9.35

Логоп. – 9.00
ФЭМП – 9.40

Развлечение–
15.40
Рисование 9.00
Психолог 9.35
Музыка 10.20

Физкультура
15.40

Логопед
9.00
Лепка/
Аппликация
9.40

Логоп. - 9.00
Рисование
9.40
Психолог
10.20

Ритмопласт.
12.00

Физкульт. на
воздухе
12.00

Релакс. – 8.45
ФЦКМ (с 2
полугодия) –
9.00
Психолог
(2 п.) 9.00
Музыка- 9.40

Логопедия
(комм) – 15.40

2.1.6. Календарное планирование организованной образовательной деятельности

1.
2.
3.
4.

Календарный план является обязательным документом. Компонентами календарного планирования являются:
Цель. Она направлена на развитие, воспитание, обучение.
Содержание (виды действий и задачи) определяется программой.
Организационно-действенный компонент (формы и методы должны соответствовать поставленным задачам).
Результат (что запланировали в самом начале и что получили должно совпадать).
Планируемые в календарно-тематическом плане цели и задачи должны быть диагностируемыми.
Примерная структура планирования организованной образовательной деятельности (даты)

Тема______________________________________________________________________________________________
Цель ___________________________________________________________________________________________________________________________
Итоговое мероприятие______________________________________________ Дата проведения итогового мероприятия___________________________
Ответственный за проведение итогового мероприятия__________________________________________________________________________________
Д
Организация развивающей среды
Интеграция
Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции
е
для предполагаемой
образовательных
образовательных областей
н
самостоятельной деятельности
Образовательная
областей
Групповая,
ь
детей (центры активности, все
деятельность в
Режим
подгрупповая
Индивидуальная
режимных моментах

н
е
д
е
л
и

1

2
Утро: игры,
дежурство, индивид.
работа, поручения,
утр. гимнастика,
КГН,
завтрак,
игры.

Указываются
образов.
области,
задачи
которых
реализуются в
данной
деятельности и

3
утр. гимнастика;
дидактические игры,
чтение худ. литературы;
беседа; развивающие
игры; артикуляционная
и пальчиковая
гимнастика

4
Беседа; подражательные движения;
обучающие игры.
Закрепление
пройденного по
образовательным
областям

5
Объяснение, показ
личный пример,
напоминание,
ситуативный
разговор,
напоминание.

помещения группы)

Взаимодействие с
родителя-ми/
социальными
партнера-ми
(театрами,
спортивными,
художественными
школами,
общеобразовательным
и учреждениями).

6

7

Обогащение предметноразвивающей среды в группе.
Активизация детей на
самостоятельную деятельность в
центрах: книги, природы, худож.
творчества; дежурства; сюжетноролевые игры; самообслуживание;
моделирование; ведение
календаря природы.

Беседы, консультации
(индивидуальные,
групповые,
подгрупповые)
Совместные
праздники, досуги,
занятия.
Экскурсии,
наблюдения, чтение.

Непосредственно
образовательная
деятельность
Игры, подготовка к
прогулке.
Прогулка:
игры,
наблюдения,
труд,
индивидуальная
работа,
физкультурнооздоровительная
работа.
Возвращение с
прогулки, КГН, обед,
работа перед сном
Вечер: оздоровит. и
закалив. процедуры,
КГН, полдник, игры
самост. деятельность
детей, досуги,
кружки инд. работа

Прогулка.

формах работы
с детьми

(занятия по расписанию)

Указывается деятельность и краткое содержание занятий.
Подвижная игра,
спортивные игры,
физкультурное занятие
на улице. Наблюдения за
объектами живой и
неживой природы.
Целевые прогулки,
экскурсии. Труд на
участке, в цветнике,
огороде.

Беседа; подражтельные движения;
обучающие игры.
Закрепление
пройденного по
образовательным
областям.
Коррекция.

чтение
художественной
литературы.

Самостоятельная
деятельность детей в
центрах активн.

гимнастика после сна,
закаливание. Кружки.
Сюжетно-ролевые,
дидактические, досуговые игры. Чтение худ.
литерату-ры, видеопросмотры. Викторины,
конкурсы, КВН.
Совместный труд детей.
Выставки. Драматизации.
Показ спектаклей.

Беседа; подражтельные движения;
обучающие игры.
Закрепление
пройденного по
образовательным
областям.
Коррекция.

Сюжетно-ролевая
игра, наблюдение,
экспериментирование, исследоват. деятельность,
конструирование,
развивающие игры,
рассказ, беседа,
создание коллекций,
проектная деятельность, проблемные
ситуации, изготовление макетов,
моделирование,
сравнение,
объяснение, показ,
личный пример,
ситуативный
разговор.

Обогащение предметноразвивающей среды в группе, на
участке.
Сюжетно-ролевые, дидактические,
настольно-печатные игры. Игры с
песком (со снегом).
Экспериментирование (песок,
вода, снег, ветер). Моделирование.
Опыты. Продуктивная
деятельность.

Самостоятельная деятельность
детей в различных центрах
активности.
Обогащение предметноразвивающей среды в группе.
Игры-экспериментирования,
сюжетные самодеятельные,
дидактические, настольно-печ.
игры. Самостоят. худож.
деятельность, творческие задания;
дежурство; ведение календаря
природы. Работа в центрах:
природы, книги, худож. тврчества.
Опыты. Постройки для сюжетных
игр. Продуктивная деят.

Все мероприятия планируются также как и в первую половину дня.

Совместное
творчество.
Организация
совместной трудовой
деятельности (труд в
природе, в группе) –
субботники. Семейные
творческие проекты,
презентации,
конкурсы,
интеллектуальный
марафон.
Родительские
собрания, гостиные,
работа родитель-ских
клубов, семинары,
открытые просмотры,
мастер-класс.
Семинарыпрактикумы. Игровые
образовательн.
программы.
Анкетирование.
Экскурсии с детьми.
Чтение детям,
заучивание наизусть.
Экскурсии в школу,
дома творчества.
Показ спектаклей
кукольного театра.

Модульное планирование ООД с детьми

Пятница

1.«Утро радостных встреч» создание хорошего настроения у
детей.
2.Беседа (Я, моя семья, Родина).
3.Муз-дидактические игры.
4.Игра средней или малой
подвижности.

1. Беседа («Мир предметов»).
2.Внесение новой игрушки.
3. Сенсорные игры.
4.Игра средней или малой
подвижности.

1. Беседа (Растительный мир).
2.Повторение, ранее заученного.
3.Пальчиковые игры.
4.Игра средней или малой подвижности.

1. Беседа («Мир прекрасного»).
2.Дидактическая игра на
расширение и активизацию
словаря.
3.Воспитание культурногигиенических навыков.
4.Игра средней или малой
подвижности.

1. Беседа («Животный
мир»).
2. Звуковая культура речи.
3. Игры со строительным
материалом.
4.Игра средней или малой
подвижности.

1.Наблюдение за живой
природой (рассматривание
растений).
2.Трудовые поручения.
3.Индивидуальная работа по...
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за живым объектом
(животный мир).
2. Трудовые поручения.
3.Индивидуальная работа по физ-ре.
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за неживой природой
(воздухом, солнцем, водой ветром).
2. Трудовые поручения.
3.Индивидуальная работа по...
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за живым
объектом (животный мир).
2. Трудовые поручения.
3.Индивидуальная работа по
физ-ре.
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за трудом
взрослых (за транспортом).
2. Трудовые поручения.
3.Индивидуальная работа
по физ-ре.
4.Подвижные игры

1.Чтение художественной
литературы (чтение рассказов и
повестей).
2.Настольно – печатные игры.

1.Чтение художественной
литературы (чтение и заучивание
наизусть).
2. Пальчиковый театр.

1.Чтение художественной литературы
(чтение народных и авторских сказок).
2.Музыкально-двигательные игры,
хороводы.

1.Развлечение.

1.Чтение художественной
литературы (по страницам
«толстой» книги).
2. Настольный театр.

1.Наблюдение за неживой
природой (воздухом, солнцем,
водой ветром).
2.Самостоятельная
деятельность.
3.Индивидуальная работа по
физ-ре.
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за трудом взрослых
(за транспортом).
2.Самостоятельная деятельность.
3.Индивидуальная работа по...
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за живой природой
(рассматривание растений).
2.Самостоятельная деятельность.
3.Индивидуальная работа по физ-ре.
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за изменениями,
происходящими в природе.
2.Самостоятельная деятельность.
3.Индивидуальная работа по...
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за живым
объектом (животный мир).
2.Самостоятельная
деятельность.
3.Индивидуальная работа
по физ-ре.
4.Подвижные игры

1.Сюжетно-ролевая игра.
2.Индивидуальная работа с
детьми (по результатам занятий)
3.Предварительная работа с
детьми (к занятиям)

1.Театрализованные игры.
2.Индивидуальная работа с детьми
(по результатам занятий)
3.Предварительная работа с детьми
(к занятиям)

1.Игровые упражнения на развитие
артикуляции (звукоподражание,
читоговорки).
2.Индивидуальная работа с детьми (по
результатам занятий)
3.Предварительная работа с детьми (к
занятиям)

1.Сюжетно-ролевая игра.
2.Индивидуальная работа с
детьми (по результатам занятий)
3.Предварительная работа с
детьми (к занятиям)

1.Хоз.- бытовой труд.
2.Самостоятельные игры
детей.
3. Работа с семьѐй.

ВЕЧЕР

УТРО

Четверг

Прогулка 1

Среда

2 пол.
дня

Вторник

Прогулка 2

Понедельник

младшего возраста

Модульное планирование ООД с детьми среднего возраста
Четверг

Пятница

1. Беседа («Мир предметов»).
2.Дидактическая игра по …
3. ПДД
4.Игра средней или малой
подвижности.

1. Беседа (Растительный мир).
2.Повторение стихотворения, ранее
разученного.
3.Настольно-печатные игры, лото.
4.Игра средней или малой
подвижности.

1. Беседа («Мир прекрасного»).
2.Дидактическая игра по …
3.Воспитание культурногигиенических навыков.
4.Игра средней или малой
подвижности.

1.Наблюдение за живой природой
(рассматривание растений). Чтение
стихов, загадывание загадок.
2.Трудовая деятельность.
3.Индивидуальная работа по...
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за живым объектом
(животный мир). Чтение стихов,
загадывание загадок.
2.Трудовая деятельность.
3.Индивидуальная работа по физ-ре.
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за неживой природой
(воздухом, солнцем, водой ветром).
Чтение стихов, загадывание загадок.
2.Трудовая деятельность.
3.Индивидуальная работа по...
4.Подвижные игры

Целевая прогулка

1.Чтение художественной
литературы (чтение рассказов и
повестей).
2.Настольно – печатные игры.

1.Чтение художественной
литературы (чтение и заучивание
наизусть стихотворений).
2. Моделирование, конструирование,
ручной труд.

1.Чтение художественной
литературы (чтение народных и
авторских сказок).
2. Опытно-экспериментальные игры.

1.Развлечение

Чтение художественной
литературы (по страницам
«толстой» книги).

1.Наблюдение за неживой природой
(воздухом, солнцем, водой ветром).
2.Самостоятельная деятельность.
3.Индивидуальная работа по физре.
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за трудом взрослых
(за транспортом).
2.Самостоятельная деятельность.
3.Индивидуальная работа по...
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за живой природой
(рассматривание растений).
2.Самостоятельная деятельность.
3.Индивидуальная работа по физ-ре.
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за изменениями,
происходящими в природе.
2.Самостоятельная деятельность.
3.Индивидуальная работа по...
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за живым
объектом (животный мир).
2.Самостоятельная
деятельность.
3.Индивидуальная работа по
физ-ре.
4.Подвижные игры

1.Сюжетно-ролевая игра.
2.Индивидуальная работа с детьми
(по результатам занятий)
3.Предварительная работа с детьми
(к занятиям)

1.Драматизация.
2.Индивидуальная работа с детьми
(по результатам занятий)
3.Предварительная работа с детьми
(к занятиям)

1.Игры со строительным
материалом.
2.Индивидуальная работа с детьми
(по результатам занятий)
3.Предварительная работа с детьми
(к занятиям)

1.Сюжетно-ролевая игра.
2.Индивидуальная работа с детьми
(по результатам занятий)
3.Предварительная работа с детьми
(к занятиям)

1.Хоз.- бытовой труд.
2.Самостоятельные игры
детей.
3. Работа с семьѐй.

ВЕЧЕР

УТРО

1.«Утро радостных встреч» создание хорошего настроения у
детей.
2.Беседа (Я, моя семья, Родина).
3.Муз-дидактические игры.
4.Игра средней или малой
подвижности.

Прогулка 1

Среда

2 пол.
дня

Вторник

Прогулка 2

Понедельник

1. Беседа («Животный мир»).
2.Игры со строительным
материалом.
3.Работа в календаре природы.
4.Игра средней или малой
подвижности.
1.Наблюдение за трудом
взрослых (за транспортом).
Чтение стихов, загадывание
загадок.
2.Трудовая деятельность.
3.Индивидуальная работа по
физ-ре.
4.Подвижные игры

Модульное планирование ООД с детьми старшего возраста
Среда

Четверг

Пятница

1. Беседа («Мир предметов»).
2.Дидактическая игра по …
3. ПДД
4.Игра средней или малой
подвижности.

1. Беседа (Растительный мир).
2.Повторение стихотворения, ранее
разученного.
3.Настольно-печатные игры, лото.
4.Игра средней или малой
подвижности.

1. Беседа («Мир прекрасного»).
2.Дидактическая игра по …
3.Воспитание культурногигиенических навыков.
4.Игра средней или малой
подвижности.

1.Наблюдение за живой природой
(рассматривание растений). Чтение
стихов, загадывание загадок.
2.Трудовая деятельность.
3.Индивидуальная работа по...
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за живым объектом
(животный мир). Чтение стихов,
загадывание загадок.
2.Трудовая деятельность.
3.Индивидуальная работа по физ-ре.
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за неживой природой
(воздухом, солнцем, водой ветром).
Чтение стихов, загадывание загадок.
2.Трудовая деятельность.
3.Индивидуальная работа по...
4.Подвижные игры

Целевая прогулка

1. Беседа («Животный мир»).
2.Игры со строительным
материалом.
3.Работа в календаре
природы.
4.Игра средней или малой
подвижности.
1.Наблюдение за трудом
взрослых (за транспортом).
Чтение стихов, загадывание
загадок.
2.Трудовая деятельность.
3.Индивидуальная работа по
физ-ре.
4.Подвижные игры

1.Чтение художественной литературы
(чтение рассказов и повестей).
2.Настольно – печатные игры.

1.Чтение художественной
литературы (чтение и заучивание
наизусть стихотворений).

1.Чтение художественной
литературы (чтение народных и
авторских сказок).

Чтение художественной
литературы (по страницам
«толстой» книги).

1.Наблюдение за неживой природой
(воздухом, солнцем, водой ветром).
2.Самостоятельная деятельность.
3.Индивидуальная работа по физ-ре.
4.Подвижные игры, игры-соревнования

1.Наблюдение за трудом взрослых
(за транспортом).
2.Самостоятельная деятельность.
3.Индивидуальная работа по...
4.Игры -эстафеты

1.Наблюдение за живой природой
(рассматривание растений).
2.Самостоятельная деятельность.
3.Индивидуальная работа по физ-ре.
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за изменениями,
происходящими в природе.
2.Самостоятельная
деятельность.
3.Индивидуальная работа по...
4.Подвижные игры

1.Наблюдение за живым
объектом (животный мир).
2.Самостоятельная
деятельность.
3.Индивидуальная работа по
физ-ре.
4.Подвижные игры

1.Сюжетно-ролевая игра.
2.Индивидуальная работа с детьми (по
результатам занятий)
3.Предварительная работа с детьми (к
занятиям)

1.Драматизация.
2.Индивидуальная работа с детьми
(по результатам занятий)
3.Предварительная работа с детьми
(к занятиям)
4. Опытно-экспериментальные игры

1.Игры со строительным
материалом.
2.Индивидуальная работа с детьми
(по результатам занятий)
3.Предварительная работа с детьми
(к занятиям)

1.Сюжетно-ролевая игра.
2.Индивидуальная работа с
детьми (по результатам занятий)
3.Предварительная работа с
детьми (к занятиям)

1.Хоз.- бытовой труд.
2.Самостоятельные игры
детей.
3. Работа с семьѐй.

ВЕЧЕР

Прогулка 1

УТРО

1.«Утро радостных встреч» - создание
хорошего настроения у детей.
2.Беседа (Я, моя семья, Родина).
3.Муз-дидактические игры.
4.Игра средней или малой подвижности.

2 пол. дня

Вторник

Прогулка 2

Понедельник

1.

Развлечение
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2.1.8. Сочетание программ и технологий в ДОУ.
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Решая воспитательно-образовательные задачи, педагоги ДОУ используют
примерную основную общеобразовательную программу дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой, а также методические разработки и дополнительные
программы дошкольного образования.
Методические разработки, которые используют педагоги в различных
областях:
Направление
развития
(стандарт)

Название
программ Ключевые
(методических
положения
разработок)
программ
(методических
разработок)
Физическое
Ю.Ф.Змановский
Воспитание
развитие
«Воспитаем
детей физический качеств
здоровыми»;
у детей
Пензулаева Л.И.
«Физкультурные занятия в
детском саду»;
Э.Я. Степаненкова
«Методика
физического
развития»;
Т.А. Тарасова «Я и моѐ
здоровье»;
ДОП
«Вместе
весело
шагать»;
Познавательно- Л.Е.Журова
«Обучение Введение
речевое
дошкольников грамоте»;
дошкольников
в
развитие
О.С.Ушакова «Занятия по звуковую систему
развитию речи в детском родного
языка,
саду»;
формирование
Помараева И.А. «Занятия правильной речи
по
формированию
элементарныхных
математичеких
предствалений»;
С.Н.Николаева
«Экологическое
воспитание»;
ДОП «Люблю тебя, моя
Россия»;
СоциальноН.Н. Авдеева,
Обеспечение
личностное
Р.Б. Стеркина,
социализации
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Дидактическ
ое пособие

Фонотека.
Спортивное
оборудование
для
выполнения
циклических
упражнений

Предметные и
сюжетные
картинки,
демонстрацио
нный
материал,
серийные
картинки

Видеоматериа
лы,
слайды,

развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

О.Л. Князева «Основы
безопасности детей
дошкольного возраста»;
Н.С.Голицина
«Перспективное
планирование
воспитательнообразовательного процесса
в соответствии с ФГТ»
Г.С.Швайко «Занятия по
изобразительной
деятельности в детском
саду» (от 4 до 7 лет)
Лыкова И.А.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»;
Т.Г.Казакова «Развитие у
детей творчества»;

ребѐнка,
становление
его
самосознания,
развитие целостной
гармоничной
личности

подборка
худ.произведе
ний, мифов,
народных
и
авторских
сказок,
рекомндованн
ых авторами

Введение
разнообразных тем
рисования, лепки,
аппликации.

Мольберты,
краски, гуашь,
акварель,
кисти

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательных областей
Образовательные области

Физическое
развитие

Познаватель
но-речевое
развитие

«Физическая культура»
- развитие основных движений детей;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- воспитание физических и личностных качеств.
«Здоровье»
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных,
качеств.
«Коммуникация»
- развитие активной речи детей в различных видах
деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами русской
речи;
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Художествен
ноэстетическое
развитие

Социальноличностное
развитие

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
«Чтение детям художественной литературы»
- формирование целостной картины мира;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
«Познание»
- развитие познавательно-исследовательской деятельности,
конструирование;
- формирование сенсорных, элементарных математических
представлений;
- формирование целостной картины мира;
- расширение кругозора детей;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
- формирование адекватных представлений ребенка о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе;
- формирование целостной картины мира;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
«Музыка»
- развитие музыкально-ритмической деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных
качеств.
«Художественное творчество»
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование,
лепка, аппликация, художественный труд);
- развитие творчества;
- приобщение к изобразительному искусству;
- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и
интеллектуальных качеств.
«Социализация»
- личностное развитие воспитанников;
формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности, а также принадлежности к мировому
сообществу;
- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных
качеств.
«Труд»
- формирование трудовых умений и навыков, адекватных
возрасту детей;
- воспитание сознательного отношения к труду как к основной
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жизненной потребности, трудолюбия;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных
качеств.
«Безопасность»
- формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности;
- формирования основ экологического сознания (безопасности
окружающего мира);
- развитие личностных и интеллектуальных качест
2. 2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Физическая культура»
Цель: сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к

здоровому образу жизни как принцип жизнеспособности.
Задачи:








развитие основных движений детей;
сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
воспитание культурно-гигиенических навыков;
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
формирование основ экологического сознания (безопасности
окружающего мира);
 воспитание и развитие физических, личностных и интеллектуальных
качеств.
3-4 года
4.
воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным
подвижным играм в группе и на улице (Социализация)6;
5.
развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику,
развитие умений самостоятельно использовать физкультурный инвентарь и
простейшее физкультурное оборудование (Труд);
6.
осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов
основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие
перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье,
ползанье и т.п.);
7.
учить сохранению правильной осанки в различных положениях;
8.
воспитывать потребность в правильном выполнении движений,
развивать умение оценивать их красоту и выразительность, получать
удовольствие, радость от двигательной активности (Музыка, Социализация);
9.
помогать
осваивать
культуру
использования
спортивного
оборудования, инвентаря, воспитывать аккуратность, бережливость (Труд,
Социализация).
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10. кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на
речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила выполнения
упражнений и игр (Коммуникация, Социализация);
11. согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в
движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность
(Социализация, Безопасность);
12. развивать
инициативность,
активность,
самостоятельность,
произвольность в подвижных играх, в ходе совместной и индивидуальной
двигательной деятельности детей (Социализация, Коммуникация).
4-5 лет
II.
поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной
деятельности, ее различных формах, активизировать творчество детей
(Социализация);
III. создавать условия для самостоятельной активности детей с
использованием физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх
в группе и на улице;
IV. совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения
их самостоятельного применения и использования детьми;
V.
развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту,
легкость и грацию движений, демонстрируя пластичность и выразительность,
свои двигательные возможности (Музыка);
VI. осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков,
метания и бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения движений;
VII. продолжать формировать правильную осанку;
VIII. обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую
самостоятельность в них, инициативность;
IX. расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать
представления об их разнообразии (Социализация, Познание);
X.
учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах,
построениям и перестроениям на месте и в движении;
XI. развитие
инициативности,
активности,
самостоятельности,
произвольности во всех формах двигательной деятельности, умений
сотрудничать и помогать друг другу в выполнении основных движений,
спортивных упражнениях и подвижных играх (Социализация, Коммуникация);
XII. воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их.
5-6 лет

повышать уровень осознанного выполнения движений детьми,
потребности в самостоятельной двигательной активности, совместных
движениях со сверстниками (Социализация);

поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр,
спортивных упражнений и игр на прогулке и в помещении, свободного
использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования;
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поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в
подготовке физкультурной среды группы и зала к занятиям физической
культурой (Труд, Социализация);

воспитывать стремление организовывать и участвовать в играхсоревнованиях, играх-эстафетах;

совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные
умения и навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования,
ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания
равновесия;

продолжать воспитывать у детей потребность в красивом,
грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой,
демонстрируя культуру освоения основных движений (Музыка);

совершенствовать физические качества во всех видах двигательной
активности;

поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать
обогащать представления о них, спортивных достижениях нашей страны,
олимпийских победах (Познание, Социализация);

продолжать совершенствовать умения в катании на санках,
велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах;

обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола,
хоккея, баскетбола);

продолжать
развивать
инициативность,
активность,
самостоятельность, произвольность во всех формах двигательной деятельности;

продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в
совместной двигательной деятельности, умений помогать друг другу в
выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх,
поддерживать достижения сверстников, переживать за общие победы в
соревнованиях и эстафетах (Социализация, Коммуникация);

воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их;

поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в
двигательной активности.
6-7 лет
•
поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность
детей;
•
воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным
инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием (Труд);
•
побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать
для этого комплекс необходимых условий в группе и на улице во время
прогулки, в семье;
•
продолжать совершенствовать культуру движений, технику их
выполнения;
•
способствовать переводу умений двигательной деятельности в
навыки, развивать качество навыков и качество движений;
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•
совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа
в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с
другом в выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение
упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие,
координацию и ориентацию в пространстве (Музыка);
•
совершенствовать
технику
выполнения
основных
и
общеразвивающих движений, спортивных упражнений;
•
продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные
подвижные игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в
комбинировании подвижных игр, придумывании новых, непосредственной игре
в них;
•
поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах
двигательной деятельности;
•
углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в
спортивных секциях и группах;
•
воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за
победы на Олимпиадах (Социализация);
•
продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам
баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса;
•
продолжать
развивать
инициативность,
активность,
самостоятельность, произвольность, выдержку, настойчивость, смелость,
организованность, самоконтроль, самооценку, двигательное творчество;
•
поддерживать социально-нравственные проявления детей в
двигательной деятельности, активно развивать их средствами данной
деятельности (Социализация).
Примерные виды интеграции области «Физическая культура»

По задачам и содержанию психологопедагогической работы

По средствам
организации и
оптимизации
образовательного
процесса

«Здоровье» - в части решения общей задачи по охране «Музыка»,
жизни и укреплению физического и психического «Художественное
здоровья.
творчество», «Чтение
художественной
«Музыка» - развитие музыкально-ритмической литературы» - развитие
деятельности на основе основных движений и представлений
и
физических качеств.
воображения
для
«Познание» -в части двигательной активности как освоения двигательных
способа усвоения ребенком предметных действий, а эталонов в творческой
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также
как
одного
из
средств
овладения форме, моторики для
операциональным составом различных видов детской успешного
освоения
деятельности.
указанных областей.
«Коммуникация» -развитие свободного общения со
взрослыми и детьми в части необходимости
двигательной
активности
и
физического
совершенствования; игровое общение.
«Социализация»
(приобщение
к
ценностям
физической культуры; формирование первичных
представлений о себе, собственных двигательных
возможностях и особенностях; приобщение к
элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в
совместной двигательной активности)
«Труд» - накопление опыта двигательной активности.

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
Совместная
Самостоятельная
деятельность педагога с
деятельность детей
детьми
Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Групповые
Формы работы
Игровая беседа с
Игровая беседа с
Во всех видах
элементами движений
элементами движений
самостоятельной
Интегративная
Интегративная
деятельности детей
деятельность
деятельность
Двигательная
Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика
активность в течение
Совместная
Совместная деятельность
дня
деятельность взрослого
взрослого и детей
Игра
и детей тематического
тематического характера Утренняя гимнастика
характера
Игра
Самостоятельные
Игра
Контрольноспортивные игры и
Контрольнодиагностическая
упражнения
диагностическая
деятельность
деятельность
Экспериментирование
Экспериментирование
Физкультурное занятие
Физкультурное занятие
Спортивные и
Спортивные и
физкультурные досуги
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физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Спортивные состязания
Проектная деятельность

2.2.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Здоровье»
Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья
Задачи:
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
 воспитывать культурно-гигиенические навыки;
 формировать начальные представления о здоровом образе жизни.
3-4 года

совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания,
мытья рук при незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за
внешним видом, пользоваться носовым платком, туалетом (Труд);

формировать умения элементарно помогать взрослому в организации
процесса питания; навык правильно есть без помощи взрослого (Труд,
Социализация);

развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого,
стремясь к самостоятельным действиям (Труд);

воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за
своими вещами и игрушками при помощи взрослого (Труд);

развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от
первого лица; выражать свои потребности и интересы в речи; интерес к
изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, движение,
картина здоровья), человека (сверстника и взрослого) и признаках здоровья
человека (Социализация, Коммуникация, Познание, Безопасность);

обогащать представления о процессах умывания, одевания, купания,
еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их,
доступном ребенку предметном мире, назначении предметов, правилах их
безопасного использования (Познание, Труд, Безопасность);

поддерживать
положительный
настрой
на
выполнение
элементарных гигиенических процессов, чувство радости от самостоятельных и
совместных действий и их результатов (чистые руки, хорошее настроение,
красивая ходьба, убранные игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я
молодец и т.д.) (Социализация, Труд);

воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и
безопасного поведения (Безопасность);

развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего
и безопасного поведения при участии взрослого (Социализация, Безопасность).
4-5 лет
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развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы
умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов сверстникам,
младшим детям; самостоятельно следить за своим внешним видом и видом
других детей; помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно
откликаясь на его просьбы; самостоятельно есть, соблюдая культуру поведения
за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь помочь
сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за своими вещами
(вещами личного пользования) и игрушками, проявляя инициативность и
самостоятельность (Труд, Социализация);

развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и
взрослом), особенностях его здоровья; правилах здоровьесообразного поведения
в обществе; формировать умения элементарно описывать свое самочувствие;
привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания
(Социализация, Коммуникация, Познание, Безопасность);

обогащать представления об алгоритме процессов умывания,
одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях,
сопровождающих эти процессы (Познание, Труд);

способствовать становлению все более устойчивого интереса к
правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию
самостоятельности детей (Познание, Безопасность);

воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации,
связанные с охраной здоровья;

развивать умения самостоятельно переносить в игру правила
здоровьесберегающего и безопасного поведения (Социализация).
5-6 лет

развивать
умения
самообслуживания
и
самостоятельного
осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены
(вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с
помощью взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т.д.) без напоминания
взрослого (Труд);

формировать умения и потребность самостоятельно выполнять
утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого)
(Физическая культура);

закреплять и усложнять представления о человеке (себе, сверстнике
и взрослом), особенностях его здоровья; необходимости соблюдения правил
здоровьесообразного поведения в обществе; навыки элементарно описывать свое
самочувствие; умение привлечь внимание взрослого в случае неважного
самочувствия, недомогания (Социализация, Коммуникация, Познание,
Безопасность);

совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания,
одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях,
сопровождающих эти процессы (Познание, Труд);
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способствовать становлению устойчивого интереса к правилам
здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию субъектной позиции
детей в здоровьесберегающей деятельности;

развивать представления о безопасном использовании окружающих
предметов и бережном отношении к ним (Познание, Безопасность);

поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные
игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; самостоятельно переносить в
игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения (Социализация).
6-7 лет

развивать
умения
самообслуживания
и
самостоятельного
осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены;
определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние
здоровья окружающих; назвать и показать, что именно болит, какая часть тела
(Труд, Познание, Социализация);

совершенствовать культуру приема пищи (Труд, Социализация);

развивать умения и потребность самостоятельно выполнять
утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (Физическая культура);

развивать представления о внешних и внутренних особенностях
строения тела человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка,
культурно-гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия
физкультурой и профилактика болезней; о поведении, сохраняющем и
укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице, в природе,
обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении заболевающего и
болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми
(Познание, Социализация, Безопасность, Физическая культура);

формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного
поведения в подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в
соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно
одеваться на прогулки и походы в лес; различать съедобные и ядовитые грибы,
ягоды, травы, правильно себя вести в лесу; соблюдать правила дорожного
движения; вести себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки;
правильно вести себя на воде, на солнце (Социализация, Познание,
Безопасность, Физическая культура);

воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья
окружающих людей, общества в целом; продолжать обогащать представления о
том, что такое здоровье и как поддержать, укрепить и сохранить его
(Социализация);

поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы,
воспитывать как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения
(Социализация).


Примерные виды интеграции области «Здоровье»
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По задачам и содержанию психологопедагогической работы

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса

«Познание» (формирование целостной
картины мира, расширение кругозора в
части представлений о здоровье и ЗОЖ
человека)

«Художественное
творчество»
(использование средств продуктивных
видов деятельности для обогащения и
закрепления
содержания
области
«Здоровье»)

«Социализация»
(формирование
первичных ценностных представлений о
здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение
элементарных общепринятых норм и
правил поведения в части ЗОЖ)
«Безопасность» (формирование основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности,
в
том
числе
здоровья)
«Коммуникация» (развитие свободного
общения со взрослыми и детьми по
поводу здоровья и ЗОЖ человека)

«Труд»
(накопление
опыта
здоровьесберегающего поведения в
труде, освоение культуры здорового
труда)
«Чтение
художественной
литературы»
(использование
художественных произведений для
обогащения и закрепления содержания
области «Здоровье»)

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность
детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Групповые
Формы работы
Игра
Во всех видах самостоятельной
Ситуативный разговор
деятельности детей
Беседа
Рассказ
Чтение
Интегративная деятельность
Проблемная ситуация
Проектная деятельность
2.2.3 Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Художественное творчество»
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Цели: формировать интерес к эстетической стороне окружающей
действительности;
удовлетворять потребности детей в самовыражении.
Задачи:
3. развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд), детское творчество;
4. приобщать к изобразительному искусству;
3-4 года
 поддерживать желание сотрудничать со взрослыми;
 проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей
(регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о
том, что они нарисовали, слепили, выполнили путем аппликации,
сконструировали);
 создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования,
лепки, создания изображения путем аппликации, конструирования с
использованием изобразительных и конструктивных материалов;
 информировать родителей о том, как протекает художественноэстетическое развитие их ребенка и консультировать относительно того, как
организовать изобразительную деятельность в домашних условиях;
 знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами,
маркерами, карандашами, восковыми мелками и др.) и формировать
практические навыки по их использованию: правильно держать инструменты,
аккуратно обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем легким
прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными
движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской,
промывать кисть по окончании работы и прежде чем начинать пользоваться
краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или
бумажную салфетку и по мере использования размещать ее ворсом вверх,
придав ему заостренную форму (Физическая культура);
 учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления
окружающей действительности разной формы (округлой и прямоугольной) и
состоящие из комбинаций этих форм и линий, штрихов, пятен, мазков, передавая
общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые характерные
детали образа; проводить линии в разных направлениях, обозначая контур
предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное изображение рассказом
о нем (Коммуникация, Познание);
 знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином,
пластической массой), побуждать экспериментировать с ними, называя
созданные изображения: отщипывать или отрывать от основного куска
небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать
отдельные детали, создавая изображение знакомых предметов (Коммуникация,
Физическая культура);
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 учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать
преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.),
внося дополнения, изображая характерные детали, особенности фактуры
поверхности (Познание, Физическая культура);
 помогать в рисовании и аппликации создавать несложные сюжетные
композиции, повторяя изображение несколько раз и располагая его по всему
листу бумаги (Познание);
 учить различать строительных материалов по цвету, форме (кубик,
кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших построек:
дорожка, поезд (путем размещения по горизонтали кирпичиков, пластин);
башенка, лесенка (путем накладывания 4-6 кубиков или кирпичиков друг на
друга); забор, домик, ворота, горка, мост (путем замыкания пространства и
несложных перекрытий) (Познание);
 помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь
способами «сминания», «разрывания», «скручивания» (Физическая культура);
 стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона листа
бумаги, поощрять желание к экспериментированию с изобразительными
материалами (Познание);
 украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из бумаги
воспитателем, а также уже созданные изображения;
 ставить
перед
детьми
сюжетно-игровые
задачи,
требующие
конструирования (строить кроватки для укладывания кукол спать, делать дорогу,
чтобы по ней ездили машины и др.) с учетом интересов девочек и мальчиков
(Познание, Социализация);
 помогать осознавать свойства песка, снега, сооружать из них постройки,
учить дополнять задуманное игрушками (Познание);
 содействовать проявлению интереса к произведениям народного,
декоративно-прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрешка,
богородская игрушка и др.), к изобразительным, пластическим и
конструктивным материалам; вызывать интерес к рисованию, лепке,
аппликации, конструированию (Социализация, Познание).
4-5 лет
 продолжать формировать у детей интерес к изобразительной
деятельности (рисованию, лепке, аппликации, конструированию);
 обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе
с детьми совершенством формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и
других представителей растительного и животного мира;
 проявлять уважение к художественным интересам и работам
ребенка, бережно относиться к результатам его творческой деятельности;
 учить сохранять правильную позу при работе за столом: не
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть
свободно, не напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: сохранять
свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола;
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 систематически информировать родителей о том, как протекает
художественно-эстетическое развитие их ребенка и консультировать
относительно того, как организовать изобразительную деятельность в
домашних условиях;
 продолжать работу по формированию у детей технических умений и
навыков: проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и
плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок
из одной точки), смешивать краску на палитре для получения светлых,
темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения
более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую, сочетать
некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь);
закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски
другого цвета (Познание, Физическая культура);
 учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке
выразительно передавать образы окружающего мира (овощи и фрукты,
цветы, деревья, кустарники, животные и человек, сооружения и машины и
др.), а также явления природы (дождь, снегопад и др.) и яркие события
общественной жизни (праздники), самостоятельно находить простые
сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в
выборе сюжета для коллективной работы; расширять тематику детских
работ в согласовании с содержанием других образовательных модулей
(Социализация, Чтение, Труд, Музыка, Коммуникация, Познание);
 побуждать в штрихах, мазках и пластической форме улавливать
образ и рассказывать о нем (Коммуникация, Познание);
 познакомить с обобщенными способами рисования, лежащими в
основе изображения многих животных (например, у бегущих животных
туловище может быть изображено в виде дуги; у сидящих животных – в
виде овала); побуждать использовать для большей выразительности образа
изображение позы, различных деталей, передавать характерные
особенности изображаемых объектов (городской дом сделан из кирпича,
блоков, а деревенский – из дерева); при создании изображения правильно
использовать формообразующие движения, соотносить качество движении
с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим), правильно
располагать изображение на листе бумаги (вертикально или
горизонтально) (Познание, Физическая культура);
 знакомить с цветовой гаммой, вариантами композиций и разным
расположением изображения на листе бумаги (Познание);
 в процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети
познакомились в предыдущей группе; познакомить со способами лепки (из
целого куска глины, комбинированным и конструктивным), которые
направлены на создание объемного образа (овощи, фрукты и др. предметы
питания, животные и птицы, простейшее изображение человека);
содействовать освоению детьми некоторых новых приемов лепки:
оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение
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частей путем прижимания и примазывания их (голову к туловищу, ручку к
чашке и т.д.); вызвать интерес к украшению вылепленных изделий с
помощью стеки и налепов (Социализация, Познание, Физическая
культура);
 в аппликации поощрять составление композиций из готовых и
самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм
(полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков
бумаги); создавать на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.)
предметные, сюжетные и декоративные композиции из геометрических
форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету;
пользоваться ножницами, резать по прямой линии (для создания лесенки,
заборчика и др.), перерезать квадрат по диагонали (крыша, парус и др.),
срезать углы у прямоугольника (лодочка, крыша дома и др.), делать косой
срез (ель, ракета), вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника
(яблоко, помидор, огурец и др.); составлять аппликации из природного
материала (осенних листьев простой формы) и кусочков ткани (Познание,
Физическая культура);
 продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его
кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры,
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно
прижимать салфеткой; формировать навыки аккуратной работы
(Социализация, Физическая культура);
 побуждать составлять по образцу композицию из 2-4 готовых
вырезанных из бумаги форм и наклеивать их (Познание, Физическая
культура);
 развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в
разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке,
аппликации, лепке);
 в конструировании продолжать учить различению цвета, формы
(кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших
построек, располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу,
по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на
определенном расстоянии; подводить к различению пространственных
характеристик объектов — протяженности (высоты, ширины); к
установлению месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над,
под и др.); учить анализировать объекты (части, детали и т.п.); помогать
овладевать конструктивными свойствами геометрических объемных форм,
такими как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей
(Познание);
 формировать обобщенные представления о конструируемых
объектах;
представлять
одну
тему
несколькими
постепенно
усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5
трамвайчиков); организовывать освоение этих конструкций как по
образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми по
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заданным условиям (построй такой же, но высокий), побуждать к
созданию вариантов конструкций с добавлением других деталей (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами —
кубики и др.), изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали
другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка,
короткий и длинный поезд) (Познание);
 практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо
намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с
трудом поддается деформированию и т.п.); приобщать к богатству
естественных цветовых оттенков, фактуры и форм природного материала
(Познание);
 помогать овладевать двумя новыми способами конструирования —
складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с
совмещением противоположных сторон и углов; способствовать их
обобщению: изготавливать простые поделки на основе этих способов; на
основе одного и того же способа делать разные поделки (Познание,
Физическая культура);
 создавать возможности в ходе экспериментирования с новым
материалом (типа «Лего») самим открывать способы крепления и
создавать простейшие постройки для игры (Познание);
 привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в
разлохмаченной шишке, в корнях и ветках причудливой формы какого-то
образа (змея, муравья и т.п.); совместно достраивать образ способом
«опредмечивания» — путем дополнения основы (ветки, шишки, корни и
т.п.) разными деталями (Коммуникация, Познание);
 продолжать помогать изучать свойства песка, снега, сооружать из
них постройки, дополняя задуманное игрушками (Познание);
 проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием,
лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей;
 создавать условия для коллективного и самостоятельного
художественного творчества;
 продолжать работу по знакомству с 2-3 видами произведений
народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с
понятным и интересным содержанием; формировать представление о
присущих им средствах выразительности (элементы узора, их цвет,
расположение на форме); развивать интерес детей к народному и
декоративному искусству (Социализация, Коммуникация);
 побуждать принимать активное участие в рассматривании
произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного
искусства, подбирая тематику с учетом интересов девочек и мальчиков,
вызывать желание задавать вопросы, помогать понять те произведения
искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей,
животных (радуется, сердится) (Социализация, Коммуникация).
5-6 лет
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 продолжать обращать внимание детей на красоту природы и любоваться
вместе с детьми совершенством формы, цвета, строения, деревьев, кустарников
и других представителей растительного и животного мира;
 продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;
 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка,
бережно относиться к результатам его творческой деятельности;
 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом,
мольбертом, быть аккуратными;
 систематически информировать родителей о том, как протекает
художественно-эстетическое развитие их ребенка и консультировать
относительно того, как организовать изобразительную деятельность в домашних
условиях;
 продолжать работу по формированию технических умений и навыков:
учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя),
рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной
точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых
цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого
оттенка, накладывать одну краску на другую; закреплять умение чисто
промывать кисть перед использованием краски другого цвета (Физическая
культура);
 развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и
оттенки; познакомить со способами различного наложения цветового пятна;
научить использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния,
отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного (Познание);
 продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь
и восковые мелки, уголь); рисовать гуашью (по сырому и сухому);
 продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы
окружающего мира, явления природы и яркие события общественной жизни;
учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни,
художественной литературе, участвовать в выборе сюжета для коллективной
работы; расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием
других образовательных модулей и учетом гендерных интересов детей
(Социализация, Коммуникация, Музыка, Чтение, Познание, Труд);
 познакомить с приемами украшения созданных изображений;
 упражнять в использовании обобщенных способов, лежащих в основе
изображения ряда образов; побуждать использовать для большей
выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать
характерные особенности изображаемых объектов; при создании изображения
правильно использовать формообразующие движения, соотносить качество
движения с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим); учить
располагать изображение на листе бумаги (Познание, Физическая культура);
 упражнять в способах лепки из целого куска глины, комбинированном и
конструктивном; учить моделировать вылепленную форму кончиками пальцев,
сглаживать места соединения; содействовать закреплению знакомых приемов
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лепки: оттягивание деталей из целого куска, соединение частей путем
прижимания и примазывания, украшение вылепленных изделий с помощью
стеки и налепов (Познание, Физическая культура);
 в аппликации поощрять составление композиций из готовых и
самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм
(полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги);
создавать на бумаге разной формы предметные, сюжетные и декоративные
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и
чередуя их по форме и цвету; создавать аппликационный образ путем обрывания
и составления его из частей с последовательным наклеиванием (Познание,
Физическая культура);
 продолжать учить пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов,
овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в
другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски,
квадраты и маленькие прямоугольники), клеем (Познание, Физическая культура,
Безопасность);
 учить составлять аппликации из природного материала (осенних листьев
простой формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом интересов
девочек и мальчиков;
 продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или
образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке,
аппликации, лепке);
 продолжать формировать обобщенные представления о конструируемых
объектах; представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися
конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков и др.);
организовывать освоение этих конструкций, как по образцам, так и в процессе
их самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям (Познание);
 учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), а
также объединенные общей темой (улица, машины, дома и т.п.), подбирая
тематику с учетом гендерных интересов детей; планировать процесс возведения
постройки и определять, какие детали более всего для неѐ подходят и как их
целесообразнее скомбинировать; преобразовывать свои постройки в
соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для
разных машин и др.); понимать зависимость структуры конструкции от ее
практического использования (Социализация, Труд, Познание);
 научить обобщенным способам формообразования в работе с бумагой
(закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные
выразительные поделки на основе каждого из них (Познание, Физическая
культура);
 научить изготавливать простые игрушки для игр с водой, ветром,
оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных
соревнований, театральных постановок и др. с учетом интересов и потребностей
девочек и мальчиков; познакомить со способами изготовления предметов путем
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переплетения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше
(Социализация, Познание, Физическая культура);
 применять способы конструирования из бумаги при изготовлении
простых поделок: складывание квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2)
пополам с совмещением противоположных сторон и углов (Познание);
 продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых
оттенков, фактуры и форм природного материала (Познание);
 побуждать при создании изображения проявлять элементы воображения,
фантазии; в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и
рассказывать о нем (Коммуникация, Познание);
 создавать
условия
для
коллективного
и
самостоятельного
художественного творчества;
 проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой,
аппликацией, конструированием по замыслу детей;
 продолжать работу по знакомству с 2-3 видами произведений народного,
декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и
интересным содержанием (Социализация, Познание);
 начинать знакомить с историей народных промыслов, материалом из
которого они изготовлены (Социализация, Познание);
 вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию
произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного
искусства, желание задавать вопросы; побуждать эмоционально откликаться на
произведения искусства, в которых с помощью средств выразительности
переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и освещены
проблемы, связанные с личным и социальным опытом детей, и с учетом их
гендерных различий (Коммуникация, Социализация).
6-7 лет
 формировать устойчивый интерес и желание участвовать в партнерской
деятельности с взрослым и сверстником, побуждать согласовывать содержание
совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет
изображено каждым из детей на общей картинке, в сюжетной лепке,
аппликации, конструировании и действовать в соответствии с намеченным
планом;
 содействовать закреплению способности управлять своим поведением,
поощрять соблюдение детьми общепринятых норм и правил поведения:
приходить на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются;
доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать продукты
деятельности других; бережно и экономно использовать и правильно хранить
материалы и оборудование для изобразительной деятельности;
 развивать способность в процессе создания изображения целенаправленно
следовать к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла,
который теперь становится опережающим, до получения результата; умение
слушать взрослого, выполнять его инструкцию и работать по правилу и образцу;
под руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат собственной
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деятельности, определять причины допущенных ошибок, намечать пути их
исправления и добиваться результата;
 испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и
работы товарищей; формировать потребность создавать прекрасное и украшать
им дом, детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.;
 формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки,
листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.);
 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом,
мольбертом, быть аккуратными;
 систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в
области художественно-эстетического развития детей;
 поощрять активное использование детьми разнообразных изобразительных
материалов для реализации собственных и поставленных другими целей;
 в рисовании учить понятно для окружающих изображать все то, что
вызывает интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к
книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания
формы, пропорции, цвет (Социализация, Чтение, Музыка, Познание);
 совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем
смешивания, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в
другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки; использовать
способы различного наложения цветового пятна и цвет, как средство передачи
настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке
главного; развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь
на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;
постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый,
персиковый и т. п.); обращать внимание на изменчивость цвета предметов
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные, небо
голубое в солнечный день и серое в пасмурный); познакомить с теплой,
холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов; показать красоту ярких,
насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и плотность
цветового тона и побуждать использовать полученные представления в процессе
создания изображения (Познание);
 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с
особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в
зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком
пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и
взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями;
изображать более близкие и далекие предметы; выделять в композиции главное
– действующие лица, предметы, окружающую обстановку; познакомить с таким
способом планирования сложного сюжета или узора, как предварительный
эскиз, набросок, композиционная схема (Познание);
 обращать внимание на соотношение по величине разных предметов,
объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше
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домов, но больше растущих на лугу цветов); учить располагать на рисунке
предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет, частично
загораживает предмет, стоящий сзади) (Познание);
 организовывать участие детей в создании тематических композиций к
праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием
коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры
и др.) и разных материалов (Социализация, Чтение, Познание);
 развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые
предметы, персонажей литературных произведений, фигуры человека и
животных в движении, объединяя небольшие группы предметов в несложные
сюжеты; передавать их характерные особенности, пропорции частей и различия
в величине деталей, выразительность образа (Социализация, Чтение, Познание);
 совершенствовать
практические
навыки
при
использовании
пластического, конструктивного, комбинированного способов лепки; побуждать
моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений,
оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать созданные
изображения с помощью рельефных налепов, прорезания или процарапывании
поверхности вылепленных изделий стекой; использовать дополнительные
материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и кистевую роспись в качестве
декора вылепленных изделий (Познание, Физическая культура);
 в аппликации упражнять в наклеивании заготовок; совершенствовать
навыки работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, резать
поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали,
делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из
прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем закругления
углов) (Познание, Физическая культура);
 формировать устойчивые практические навыки: при использовании
техники обрывной аппликации; при вырезании одинаковых фигур или деталей
из бумаги сложенной пополам, гармошкой; при выкладывании по частям и
наклеивании схематических изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых
форм с простыми деталями; при составлении и наклеивании узоров из
растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате,
прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и
наклеивании их (Познание, Физическая культура);
 в конструировании формировать устойчивые практические умения и
навыки: различать и правильно называть основные детали строительного
материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); отбирать нужные детали для
выполнения той или другой постройки; использовать детали с учетом их
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); соединять несколько
небольших плоскостей в одну большую; делать постройки прочными, связывать
между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для
перекрытий; варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося
материала; использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили,
решетки и др. (Познание, Физическая культура);
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 создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом
определенных условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и
характерные особенности, детали; создавать сооружения по схемам, моделям,
фотографиям, заданным условиям; преобразовывать постройки в соответствии с
заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин;
горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.) (Познание);
 познакомить с некоторыми закономерностями создания прочного,
высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки,
легкость и устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание зависимости
структуры конструкции от ее практического использования (Познание);
 побуждать детей использовать свои конструкции в игре (Социализация);
 продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами
формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание
круга в тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого
из них, а также использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание,
сминание и др.) (Познание, Физическая культура);
 продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром,
оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных
соревнований, театральных постановок и др. (Познание, Социализация, Чтение);
 познакомить с приемами конструирования по типу оригами — сгибать
лист бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, треугольник)
пополам, совмещая углы и противоположные стороны: квадрат — по диагонали,
в треугольной форме — отгибая углы к середине противоположной стороны;
побуждать создавать с использованием освоенных способов разнообразные
игрушки (Познание, Физическая культура);
 помогать в освоении способов работы различными инструментами:
ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать освоению детьми
способов конструирования из различных бросовых материалов: спичечных
коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.; формировать
представление о возможностях различных материалов при использовании в
художественном конструировании (Познание, Физическая культура);
 помогать овладевать анализом природного материала как основы для
получения разных выразительных образов (Познание);
 совершенствовать способы изготовления предметов путем переплетения
полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше (Познание,
Физическая культура);
 поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке
(Коммуникация, Социализация);
 развивать воображение детей: побуждать следовать определенному
замыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию
оригинального изображения, придумывать варианты одной и той же темы
(Познание);
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 развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3
произведений
народного
или
декоративно-прикладного
искусства
(Социализация);
 помогать создавать на основе самостоятельного экспериментирования с
деталями конструктора простые конструкции по собственному замыслу
(Познание);
 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске
сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей поделки в
общей композиции (Социализация);
 при конструировании из природного материала развивать воображение
детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах,
семенах, кореньях интересные образы, которые можно совершенствовать путем
составления, соединения различных частей, при этом используются
разнообразные соединительные материалы (проволоку, пластилин, клей, нитки и
т.д.) (Познание);
 продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами произведений
народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развитию
устойчивого интереса к народному и декоративному искусству; формировать
представление о средствах его выразительности (элементы узора, их цвет,
расположение на форме, ритм элементов и др.); продолжать знакомить детей с
историей народных промыслов, материалом из которого они изготовлены
(Социализация);
 развивать способность эмоционально откликаться на произведения
изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние
природы (Социализация);
 воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных
мастеров и вызывать желание самим создавать работы для оформления
дошкольного образовательного учреждения (Социализация).
Примерные виды интеграции области «Художественное творчество»

По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Познание» - формирование целостной
картины мира, расширение кругозора
через знакомство с художественными
произведениями.
«Социализация»
- приобщение к
элементарным общепринятым нормам и
правилам поведения при посещении
выставок, конкурсов.
«Коммуникация» развитие свободного
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По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса
«Чтение
художественной
литературы» - использование знаний
литературных
произведений
для
обогащения и закрепления содержания
области «Художественное творчество»
«Труд» - накопление опыт бережного и
ценностного отношения к результатам
собственного продукта.
«Музыка»
использование

общения при рассматривании и оценке
продуктивных видов деятельности.
«Здоровье» - воспитание культурногигиенических навыков выполнении
продуктивной деятельности

музыкальных
произведений
для
обогащения и закрепления содержания
области
«Художественное
творчество»
«Безопасность»
использование
знаний ОБЖ при продуктивной
деятельности.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
Занятия (рисование,
Наблюдение
Украшение личных
аппликация, худож.
Рассматривание
предметов
конструирование, лепка)
эстетически
Игры (дидактические,
Изготовление украшений,
привлекательных
строительные,
декораций, подарков,
объектов природы
сюжетно-ролевые)
предметов для игр
Игра
Рассматривание
Экспериментирование
Игровое упражнение
эстетически
Рассматривание
Проблемная ситуация
привлекательных
эстетически
Конструирование из песка
объектов природы,
привлекательных
Обсуждение
быта, произведений
объектов природы, быта,
(произведений
искусства
произведений искусства
искусства, средств
Самостоятельная
Игры (дидактические,
выразительности и др.)
изобразительная
строительные, сюжетноСоздание коллекций
деятельность
ролевые)
Тематические досуги
Выставки работ
декоративно-прикладного
искусства, репродукций
произведений живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций
2.2.4 Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Музыка»
Цель: развивать музыкальность детей, способность эмоционально воспринимать
музыку.
Задачи:
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 формировать музыкально-художественную деятельность;
 приобщать к музыкальному искусству;
 развивать музыкальность и способность эмоционально воспринимать
музыку.
3-4 года
 развивать любознательность, активность, интерес к звуку,
музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и
немузыкальными звуками (Социализация, Познание);
 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные
образы, выраженные контрастными средствами (Социализация,
Художественное творчество, Чтение);
 формировать первичные представления о свойствах музыкального
звука, простейших средствах музыкальной выразительности, характере
музыки (Познание);
 стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и
личностные задачи, связанные с самостоятельным экспериментированием
с музыкальными звуками, звукоизвлечением, созданием элементарных
образов-звукоподражаний (Познание, Чтение);
 способствовать овладению средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в элементарной совместной
музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры)
(Коммуникация);
 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной
деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий
(Социализация, Коммуникация);
Слушание:
- развитие и обогащение слушательского опыта, слуховой сосредоточенности,
умения различать элементарный характер музыки, понимать простейшие
музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки, экспериментирования со звуками, музыкальнодидактических игр;
Исполнительство:
- развитие и обогащение звукового сенсорного опыта, опыта
манипулирования с предметами, звукоизвлечения, умений сравнивать разные по
звучанию предметы, двигательно-активных видов музыкальной деятельности:
музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных
инструментах; элементарных вокальных певческих умений в процессе
подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, музыкальнодидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и
танцев, совместного пения:
Творчество:
- развитие и обогащение умений импровизировать простейшие музыкальнохудожественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной
деятельности педагога и детей
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4-5 лет
 продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным
видам самостоятельной музыкальной деятельности (Познание, Художественное
творчество);
 развивать эмоциональную отзывчивость на яркие «изобразительные»
образы, способность понимать «значения» образа (это – лошадка)
(Социализация, Чтение, Художественное творчество);
 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи,
связанные с самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной
деятельности, творческими импровизациями в предпочитаемых видах
музыкальной деятельности (Познание, Художественное творчество);
 формировать первичные представления о «изобразительных»
возможностях музыки, богатстве музыкальных образов (Познание, Чтение);
 стимулировать к овладению средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной
деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование)
(Социализация, Коммуникация);
 формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в
коллективной музыкальной деятельности (Социализация, Коммуникация);
 формировать умения следовать показу и объяснению при разучивании
песен, танцев и т.д. (Социализация, Коммуникация);
Слушание:
- развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука,
опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры,
умений интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в
средствах их выражения, понимать и интерпретировать выразительные средства
музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, продуктивной
интегративной деятельности (рисование под музыку);
Исполнительство:
- развитие и обогащение двигательного восприятия метроритмической
основы музыкальных произведений, координации слуха и голоса, певческих
навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры
на детских музыкальных инструментах, освоение элементов танца и
ритмопластики, умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с
помощью музыки в процессе совместного и индивидуального музыкального
исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических,
танцевальных этюдов;
Творчество:
- развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в попытках
самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый вид
исполнительства, переноса полученных знаний и умений в самостоятельную
деятельность, импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения
111

музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях,
концертах-импровизациях.
5-6 лет
 развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству
познания эмоций, чувств, настроений (Коммуникация, Социализация,
Познание);
 развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер
музыки, способность понимать настроение образа (болезнь куклы)
(Коммуникация, Социализация, Чтение, Художественное творчество);
 способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с
помощью музыки (Коммуникация, Социализация);
 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи,
связанные с самостоятельным исполнением музыки разными способами (пение,
танец, элементарное музицирование), творческой интерпретацией,
придумыванием характеров музыкальных образов и средств выразительности
(Познание, Художественное творчество);
 формировать первичные представления о «выразительных» возможностях
музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций (Социализация,
Познание);
 стимулировать стремление к достижению результата музыкальной
деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец) (Социализация,
Коммуникация);
 воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной
деятельности (Социализация, Коммуникация);
Слушание:
- развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и
чувствах, способах их выражения, опыта слушания музыки, музыкальных
впечатлений, слушательской культуры, представлений о средствах музыкальной
выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, умений понимать
характер музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед
элементарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной
деятельности;
Исполнительство:
- развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи
собственного настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания,
дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах,
танцевальных умений в процессе совместного и индивидуального музыкального
исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических,
танцевальных этюдов, танцев;
Творчество:
- развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения, умений
импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания
музыкальных произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам
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музыкальных произведений в процессе совместной деятельности педагога и
детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных
играх.
6-7 лет
5. развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных жанров
и стилей, к музыке как средству самовыражения (Коммуникация, Социализация,
Познание);
6. развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку,
способность понимать настроение и характер музыки (Социализация, Чтение,
Художественное творчество);
7. воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки)
(Коммуникация, Художественное творчество, Чтение);
8. формировать первичные представления об элементарных музыкальных
формах, жанрах музыки, некоторых композиторах) (Познание);
9. развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи,
связанные с самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций,
попытками элементарного сочинительства музыки (Познание, Художественное
творчество);
10. формировать умения выразительно, исполнять музыкальные
произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре) (ФК);
11. инициировать стремление перенести полученные умения в
самостоятельную музыкальную деятельность (Коммуникация, Социализация);
12. стимулировать овладение средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной
деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное творчество)
(Коммуникация, Социализация);
Слушание:
- развитие и обогащение представлений о многообразии музыкальных форм
и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской
культуры, представлений о композиторах и их музыке, элементарного анализа
форм в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической,
детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного
музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности;
Исполнительство:
- совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания,
дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах,
танцевальных умений, выразительного исполнения в процессе совместного и
индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок,
распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев;
Творчество:
 развитие и обогащение умений организации самостоятельной
деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа,
умений комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты
113

мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей,
творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх.
Примерные виды интеграции области «Музыка»

По задачам и содержанию психологопедагогической работы

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса

«Познание» - расширение кругозора в «Художественное
творчество»части музыкальных произведений и использование средств продуктивных
музыкальных инструментов .
видов деятельности при реализации
трудового замысла
«Социализация»
формирование
первичных ценностных представлений
музыкальном воспитании, соблюдение
«Чтение
художественной
элементарных общепринятых норм и
литературы»
использование
правил поведения во время праздников,
художественных произведений для
концертов и посещения
культурнообогащения и закрепления содержания
развлекательных
центров
и
области «Труд».
мероприятий в них.
«Безопасность» - формирование основ
безопасности
собственной «Здоровье»
использование
жизнедеятельности при
посещении приобретенных трудовых умений и
праздничных
мероприятий
и навыков при соблюдении правил ОБЖ
выполнении танцевальных упражнений.
«Коммуникация» - развитие свободного
общения с взрослыми и детьми при
планировании
работы,
понятно
рассказывать об основных этапах
воплощения
замысла;
уметь
договориться
о
распределении
обязанностей в небольшой подгруппе
сверстников, распределяя работу по
способу общего и совместного труда.
Формы образовательной деятельности
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Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
групповые
Индивидуальные
Слушание музыки
Слушание музыки,
Экспериментирование со
сопровождающей
звуками
проведение режимных
Музыкально-дидакт. игра
моментов
Шумовой оркестр
Музыкальная подвижная
Разучивание музыкальных
игра на прогулке
игр и танцев
Интегративная
Совместное пение
деятельность
Импровизация
Концерт-импровизация на
Беседа интегративного
прогулке
характера
Интегративная
деятельность
Совместное и
индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение
Попевка
Распевка
Двигательный
пластический
танцевальный этюд
Творческое задание
Концерт-импровизация
Танец музыкальная
сюжетная игра

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
подгрупповые
Создание
соответствующей
предметноразвивающей среды

2.2.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Социализация»
Цель: освоить первоначальные представления социального характера и
включить детей в систему социальных отношений.
Задачи:
 развивать игровую деятельность детей;
 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным);
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 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность,
патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому
сообществу.
3-4 года

стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми
и детьми, положительный отклик на предложение поиграть (Коммуникация);

побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно или по
указанию взрослого воспроизводить несложные образцы социального поведения
взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и
др.) (Коммуникация, Познание, Чтение);

развивать умение выполнять игровые действия в игровых
упражнениях типа «Одень куклу» и др.; играть на темы из окружающей жизни и
по мотивам литературных произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к которым
испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и др.
(Чтение); выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и
одел куклу, накормил ее, уложил спать и др.), используя соответствующие
предметы и игрушки; в театрализованных и режиссерских играх
последовательно отражать некоторые игровые действия и имитировать действия
персонажей, передавать несложные эмоциональные состояния персонажей,
используя хотя бы одно средство выразительности - мимику, жест, движение
(улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т.д.)
(Коммуникация);

развивать эмоциональную отзывчивость – умение сочувствовать
близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений,
мультфильмов, кинофильмов, сопереживать им, адекватно откликаться на
радостные и печальные события в семье, детском саду (Коммуникация, Чтение,
Музыка, Художественное творчество);

формировать умение общаться - откликаться на предложение
общения, устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и
детьми в различных видах деятельности и общении; выполнять просьбы,
поручения взрослого (раскладывать ложки, салфетки, убирать игрушки и др.),
оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя,
родителям) и т. д. (Коммуникация, Труд);

привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе
установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и
некоторыми сверстниками и соблюдения отдельных элементарных моральных
норм и правил поведения (не конфликтовать, не толкать, не бить другого, не
вырывать игрушку; сдерживать себя, выражать чувства в приемлемой форме;
здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.)
(Коммуникация, Безопасность);

формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на
примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих
поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др. (Познание, Чтение,
Художественное творчество);
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развивать нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо»,
«нехорошо», «некрасиво», «добрый» - «злой» и др.) (Коммуникация, Чтение,
Художественное творчество, Музыка);

формировать умение в практике общения и взаимоотношений
действовать, придерживаясь основных моральных разрешений и запретов, как по
указанию взрослых, так и самостоятельно, под влиянием собственных
социальных чувств и эмоций, совершать некоторые нравственно-направленные
действия (погладить по голове, утешая друга, поднять упавшую у воспитателя
книгу и др.) (Коммуникация, Безопасность);

формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах),
о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада
(Коммуникация, Познание, Безопасность);

формировать положительную самооценку;

формировать представления о своей (и других людей) половой
принадлежности и элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины
сильные и смелые, женщины нежные, заботливые и др.) (Коммуникация,
Познание, Чтение, Художественное творчество);

формировать представления о составе своей семьи (папа, мама,
бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг
о друге (Коммуникация, Познание, Безопасность);

развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников
детского сада по имени и отчеству, здороваться и прощаться с ними и детьми
(Коммуникация);

стимулировать желание поддерживать порядок в группе,
формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам,
растениям, животным (Труд, Безопасность);

развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада
(Познание, Безопасность);

побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что
было, когда он сам еще не родился, что произойдет в ближайшем будущем и др.
(Коммуникация, Познание);

формировать представления о названии города (села) и страны, в
которых живет (Коммуникация, Познание, Безопасность);

побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче и
др.) (Коммуникация);

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного
учреждения, страны, мира (в дни праздников, событий).
4-5 лет

побуждать включаться в совместные со взрослым и сверстниками (с
3-4 детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из
окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов
(Коммуникация, Чтение);
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учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать
необходимые для игры атрибуты, предметы, игрушки использовать их в
соответствии с ролью (Коммуникация); воспроизводить в играх по указанию
взрослого или самостоятельно некоторые образцы социального поведения
взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов),
выполнять разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, больной, парикмахер
и его клиенты и др.), взаимодействуя с другими действующими лицами (Чтение,
Познание, Труд); устанавливать положительные взаимоотношения в игре,
считаться с интересами других детей, позитивно разрешать споры и
конфликтные ситуации (Коммуникация); в театрализованных и режиссерских
играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок),
используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности жесты, мимику, интонацию (Коммуникация, Чтение);

развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к
близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений,
мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с ними, совместной радости
(Коммуникация, Чтение, Художественное творчество, Музыка);

развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие
радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.);

учить инициировать общение, вежливо откликаться на предложение
общения со стороны других людей, устанавливать вербальные и невербальные
контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности
(Коммуникация);

формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения
взрослых (например, «Помоги Анне Олеговне накрыть на стол», «Полей вместе
со мной цветы» и др.); развивать положительное отношение к требованиям
взрослого по поводу выполнения норм и правил поведения («Нельзя громко
кричать, потому другие дети меня не услышат») (Труд);

формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях,
устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, педагогами,
сверстниками и др. на основе соблюдения элементарных норм и правил
поведения (не мешать друг другу, при необходимости – помогать, считаться с
интересами и желаниями партнеров и др.) (Коммуникация);

развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь
и др.) (Чтение, Музыка, Художественное творчество);

формировать представление о некоторых моральных нормах и
правилах поведения, отражающих 2-3 противоположных моральных понятия
(например, «взаимопомощь» («взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» «щедрость» и др.); умение приводить соответствующие примеры из жизни,
мультфильмов, литературы и др. (Чтение, Познание, Музыка, Художественное
творчество);

развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость»,
«помощь», «помощник», «взаимопомощь» и др. (Коммуникация, Чтение,
Музыка, Художественное творчество);
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формировать умение в практике общения и взаимоотношений по
просьбе взрослого и самостоятельно совершать нравственно-направленные
действия (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.)
(Коммуникация);

продолжать формировать представление о личных данных (имя,
фамилия, возраст в годах) (Познание, Безопасность);

развивать положительную самооценку на основе выделения
некоторых собственных позитивных характеристик (качеств, особенностей) – «Я
веселый и умный!», «Я всегда убираю игрушки!», «У меня получается хорошо
рисовать динозавров!» и др.;

развивать интерес к личному прошлому и будущему, побуждать
задавать вопросы о себе, о родителях, о детском саде, школе, о профессиях
взрослых и др. (Коммуникация, Познание);

формировать представление о своей половой принадлежности,
проявлениях гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают
слабых, женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам
нельзя обижать девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с
ними вежливо и т.д.) (Коммуникация, Познание, Художественное творчество,
Чтение);

формирование представлений о семье как обо всех тех, кто живет
вместе с ребенком, ее составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сестры,
дядя, тетя и др.) и своей принадлежности к ее членам; формировать
представление об обязанностях всех членов семьи и самого ребенка (убирать
игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.) (Труд,
Познание);

формирование представлений о себе как члене группы детского сада,
обогащать представления о детском саде и его сотрудниках, привлекать к
поздравлению сотрудников детского сада с днем рождения, праздниками, к
праздничному оформлению групповой комнаты и детского сада, совместному
празднованию, звонить заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым и др.
(Коммуникация);

формирование представлений о собственной национальности,
национальности родителей (Познание);

формирование представлений о собственном адресе (страна, город
(село) и улица, на которой живет) (Познание, Безопасность);

закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке
детского сада (Познание, Безопасность);

формирование первичных представлений о столице России, ее
президенте и флаге государства, государственных праздниках («День флага» и
др.) (Познание);

знакомить с Российской армией, некоторыми родами войск
(морской флот, ракетные войска и т.п.), с некоторыми историческими событиями
(Познание);
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воспитывать любовь к родному краю, знакомить с названиями
главных
улиц
города
(села),
с
его
красивыми
местами,
достопримечательностями.
5-6 лет

продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм
(Коммуникация);

учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать
образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных
произведений, мультфильмов и др.) в играх (Чтение, Художественное
творчество, Музыка);

учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько
сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в
«Белоснежку»), вариативно использовать соответствующие игре игрушки,
атрибуты, предметы (например, если не хватает какой-то куклы – заменить ее
похожим предметом и др.), распределять их между детьми в соответствии с
ролями, делиться и обмениваться ими при необходимости с другими детьми
(Коммуникация, Чтение);

формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся
знаний (Познание, Чтение); договариваться с другими детьми о
последовательности совместных действий, согласовывать их (Коммуникация);
организовывать театрализованные и режиссерские игры по сказкам,
стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; передавать эмоциональное
состояние героев, используя некоторые (2-3) средства выразительности
(интонация, мимика, жест, движение и др.), выступать перед детьми,
воспитателями, родителями (Коммуникация, Чтение, Музыка, Художественное
творчество);

развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми
деятельности, учить инициировать общение и совместную деятельность,
вежливо откликаться на предложение общения, совместной игры, занятия со
стороны других людей; взаимодействовать с ними в различных видах
деятельности (Коммуникация);

формировать
умение
устанавливать
положительные
взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных
играх и занятиях на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения
(не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила,
помогать друг другу и др.) (Коммуникация, Безопасность);

развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность,
гордость, стыд) (Чтение, Художественное творчество, Музыка);

формировать представления о нормах и правилах поведения,
отражающих основные моральные понятия (3-4), умение приводить
соответствующие примеры (2-3) из жизни, кино, литературы и др.; формировать
соответствующую морально-оценочную лексику (например, «справедливо» «несправедливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - «невежливый»
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(«грубый») и др.) (Коммуникация, Познание, Чтение, Художественное
творчество, Музыка);

формировать позитивное отношение к требованиям выполнения
основных норм и правил поведения;

формировать умения, необходимые для выполнения поручений и
просьб взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси
книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не
получается!» и др.) и для выполнения некоторых семейных обязанностей и
участия в семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль,
принять участие в украшении новогодней елки, вместе с папой подготовить
подарок маме к 8 марта и др.) (Труд);

формировать умение в повседневной практике общения и
взаимоотношений по просьбе взрослых и самостоятельно совершать
нравственно-направленные действия и поступки (Коммуникация);

побуждать совершать положительный нравственный выбор как в
воображаемом плане, так и реальный (например, отказаться от чего-то приятного
или выгодного в пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и
др.);

продолжать формировать представление о личных данных (имя,
фамилия, возраст в годах), умение называть их в типичных ситуациях (Познание,
Безопасность);

развивать положительную самооценку на основе выделения
собственных некоторых достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и
перспектив в собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на лыжах
вместе с папой»);

формировать представление о собственной (и других людей)
половой принадлежности (мальчик-девочка, мужчина-женщина), гендерных
ролях людей (например, мужчины всегда работают, обеспечивают своих родных
и близких, служат в армии, в случае войны – защищают родину, женщины –
рожают детей, заботятся о близких и т. д.) (Коммуникация, Познание, Чтение,
Художественное творчество);

формировать представление о составе семьи, родственниках (отец,
мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные братья и
сестры), своей принадлежности к ней, родственных связях и зависимостях
внутри нее (например, «Я сын для мамы, а для бабушки я – внук», «Тетя Катя –
дочь моей бабушки Оли»), профессиях и занятиях родителей и родственников;
привлекать к рассматриванию фотографий родственников, акцентировать
внимание на внешнем сходстве ребенка с родителями и другими
родственниками (Коммуникация, Труд, Познание);

формировать умения, необходимые для участия в выполнении
некоторых семейных обязанностей (например, умение сервировать стол,
кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление
елочных украшений к празднованию Нового года, подготовка подарков к дням
рождения членов семьи и др.) (Труд);
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формировать представление о собственном адресе (страна, город
(село), улица, дом, квартира) (Познание, Безопасность);

формировать представление о себе как члене группы детского сада,
участвующем в совместных с другими детьми играх и занятиях и др.;

привлекать к мероприятиям, организуемым в детском саду
(спектакли, праздники и развлечения, выставки детских работ и др.);

совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и
на участке детского сада (Познание, Безопасность);

формировать уважительное отношение к детям и работникам
детского сада;

развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения,
успехи и достижения родителей, близких людей, друзей и др. людей, живущих в
России;

расширять представления детей о родной стране, о государственных
и народных праздниках (Познание);

формировать представление о том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная многонациональная страна; показывать на карте Россию, ее
моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города (Познание);

формировать представление о символах государства (флаг, герб), в
котором живет; о столице нашей Родины – Москве, о некоторых выдающихся
людях страны (писатели, композиторы и др.) (Познание, Чтение, Музыка,
Художественное творчество);

расширять представления о Российской армии, о почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о
воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов;
знакомить с военными, ветеранами, рассматривать картины, репродукции,
альбомы с военной тематикой (Познание);

продолжать формировать интерес к «малой Родине», представления
о достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся
людях родного края (Познание);

формировать представление о некоторых странах и государствах
(Россия, Украина, Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.) и их населении
(Познание).
6-7 лет

формировать умение организовать совместные с другими детьми
сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр
и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);
согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других
детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; учить
самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для игры предметы
(например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» для игры в
«Супермаркет»); объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей
(например, «Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать
тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась
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«Аптека» и др.); выполнять разные роли (Познание); устанавливать
положительные ролевые и реальные взаимоотношения в игре - согласовывать
свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им при необходимости,
справедливо разрешая споры и т. д.; в театрализованных и режиссерских играх
самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания
режиссерских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать необходимые
атрибуты, декорации, распределять роли; развивать умение передавать игровой
образ, используя разнообразные средства выразительности; побуждать
выступать
выступает
перед
детьми,
воспитателями,
родителями
(Коммуникация);

развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми
деятельности; учить вежливо вступать в общение и в различного рода
социальные взаимодействия (Коммуникация);

развивать
эмоциональное
отношение
к
окружающей
действительности, умение сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;
формировать представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и
ответственность, гордость, стыд, совесть) (Коммуникация, Чтение,
Художественное творчество, Музыка);

формировать представления о нормах и правилах поведения (в том
числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и правила поведения
со взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия
(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и
предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного
и др.) (Коммуникация, Познание);

учить понимать содержание некоторых моральных понятий
(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и
др.), различать близкие по значению нравственных понятия (например,
«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни,
кино, литературы и др. (Познание, Чтение, Музыка, Художественное
творчество);

формировать соответствующую морально-оценочную лексику
(Коммуникация, Чтение, Художественное творчество);

побуждать совершать положительный нравственный выбор
(воображаемый и реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т.
д.);

формировать представление о личных данных (имя, отчество,
фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в
типичных и нетипичных ситуациях (Коммуникация, Познание, Безопасность);

развивать положительную самооценку на основе выделения
собственных особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У
меня хороший голос – я смогу учиться пению») и перспектив в собственном
развитии («Скоро буду школьником»);

формировать представление о собственной (и других людей)
половой принадлежности, гендерных отношениях и взаимосвязях (как между
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детьми, так и между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а
для своих детей я буду – отец») (Коммуникация, Познание, Чтение,
Художественное творчество);

формировать представление о составе семьи, своей принадлежности
к ней, некоторых родственных связях (например, свекровь – невестка, тещазять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах
и отчествах родителей, а также об именах и отчествах, ближайших
родственников (Коммуникация, Труд);

формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с
ребенком генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая
семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их
судьбах, интересных случаях из их жизни (Познание);

побуждать к участию в выполнении некоторых семейных
обязанностей, в семейных традициях и праздниках (Труд);

формировать представление о собственном адресе (страна, город
(село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов
близких родственников (Коммуникация, Познание, Безопасность);

побуждать поздравлять родителей и родственников с днями
рождения и другими праздниками (Коммуникация);

развивать чувство гордости за семью, обращая внимание на
достижения, почетные грамоты и различные награды родителей и
родственников;

формировать представление о своем месте в ближайшем социуме,
принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада,
кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.) (Познание);

закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского
сада и на участке, учить пользоваться планом помещения детского сада, участка,
близлежащих улиц; формировать представление о номере и адресе детского сада
(Познание, Безопасность);

формировать умение выполнять некоторые общественные
обязанности, поручения, участвовать в коллективных делах в детском саду
(спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и
др.); воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и
воспитанникам детского сада (Коммуникация, Труд);

расширять представления детей о школе, развивать интерес к
школьной жизни, желание учиться в школе (Коммуникация, Труд, Познание);

углублять и уточнять представления о Родине — России, развивать
чувство гордости за достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство
любви к «малой» и «большой» Родине (Познание);

формировать первоначальные представления о государстве
(президент, правительство, армия, милиция и др.), его символах (флаг, герб,
гимн), закреплять и расширять представления о столице России – Москве, о
государственных праздниках, о собственной принадлежности к государству
(Познание);
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расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее
природе, о выдающихся личностях города (села), страны (писатели,
композиторы, космонавты и др.), достопримечательностях региона и страны, в
которых живут (Познание);

обогащать представления о Российской армии, воспитывать
уважение к защитникам Отечества, формировать представление о способах
выражения уважения к памяти павших бойцов (возложение цветов, ставить
цветы к обелискам, памятникам и др.) (Познание);

развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники,
выборы, благотворительные акции и др.);

формировать представление о России как о многонациональном
государстве, воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям. Приобщать детей к истокам народной культуры (Познание, Чтение,
Музыка, Художественное творчество);

развивать интерес к страноведческим знаниям;

формировать представления о планете Земля как об общем доме,
многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их
особенностях, о своеобразии природы планеты, учить показывать на карте, на
глобусе континенты и некоторые страны, воспитывать бережное отношение к
природе и др. (Познание);

формировать представление о населении разных стран, их
особенностях, о национальностях людей (Познание);

воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран
и государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их культуры,
обычаев и традиций;

формировать представления о некоторых событиях, происходящих в
мире (например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое и сильное
государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в
мире) (Познание).
Примерные виды интеграции области «Социализация»

По задачам и содержанию психологопедагогической работы

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса

«Познание» - расширение кругозора в «Художественное
творчество»
части представлений
о социальных использование средств продуктивных
отношениях
видов деятельности для обогащения и
закрепления
содержания
области
«Здоровье» - формирование первичных
«Социализация»
ценностных представлений о здоровье
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при приобщении к элементарным «Чтение
художественной
общепринятым нормам и правилам литературы»
использование
взаимоотношений с
взрослым и литературных
произведений
для
сверстникам.
обогащения и закрепления содержания
области «Безопасность»- знакомство
«Коммуникация» развитие свободного
с потенциально опасными для ребенка
общения со взрослыми и детьми при
ситуациями при взаимоотношениях с
формировании чувства принадлежности
окружающими.
к мировому сообществу.
«Музыка»- использование средств
«Физическая культура» - формирование
музыкальных
произведений
для
потребности
в
физическом
обогащения и закрепления содержания
совершенстве для развития умений
области «Социализация»
элементарного
самоконтроля
и
саморегуляции
своих
действий,
взаимоотношений с окружающими.
«Труд» - формирование представлений о
труде окружающих
в процессе
взаимодействия и взаимосотрудничества
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
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Наблюдение
Чтение
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Беседа
Совместная с
воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игра
Индивидуальная игра
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального
выбора
Проектная деятельность
Интегративная
деятельность
Коллективное
обобщающее занятие

Игровое упражнение
Совместная с
воспитателем игра
Совместная со
сверстниками игра
Индивидуальная игра
Ситуативный разговор с
детьми
Педагогическая ситуация
Беседа
Ситуация морального
выбора
Проектная деятельность
Интегративная
деятельность

Совместная со
сверстниками игра
Индивидуальная игра
Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре
Взрослый

Ребенок

1 этап
• Создает предметно —
• Получает удовольствие от совместной
пространственную среду.
игры со взрослым.
• Обогащают предметно — пространственную среду.
• Устанавливают взаимодействия между персонажами.
• Задает и распределяет роли.
• Берет главную роль.
• Обговаривает игровые действия
персонажей.
• Осуществляет прямое руководство
игрой.
2 этап
• Создает предметно пространственную среду.
• Придумывает и развивает сюжет.
• Придумывает и развивает сюжет.
• Привлекает к выполнению главной
• Создает предметно - пространственную
роли кого-либо из детей или в течение среду.
игры передает эту роль другому
ребенку,
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• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.
• Распределяют роли.
• Обговаривают игровые действия.
• Совместно руководят игрой.
3 этап
• Создает и обогащает предметно пространственную среду.
• Придумывает сюжет.
• Задает и распределяет роли.
• Предлагает роль воспитателю.
• Осуществляет руководство игрой
• Обговаривают тему игры, основные события.
• Осуществляют ролевое взаимодействие.
• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей
4 этап
1. Наблюдает за игрой детей с
включением в нее с определенной
целью:
• Создает и обогащает предметно • Обогатить сюжет,
пространственную среду.
• Разнообразить игровые действия,
• Придумывает сюжет.
• Ввести правила,
• Задает и распределяет роли.
• Активизировать ролевой диалог,
• Определяет тему игры.
• Обогатить ролевое взаимодействие,
• Осуществляет ролевое взаимодействие.
• Обогатить образы,
• Осуществляет игровые действия,
• Ввести предметы — заместители.
характерные для персонажей
П. Наблюдает за игрой детей и
• Осуществляет руководство игрой
фиксирует вопросы, которые требуют
доработки.
2.2.6 Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Труд»
Цель: формировать положительное отношение к труду
Задачи:
 развивать трудовую деятельность;
 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду
других людей и его результатам;
 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
3-4 года

обеспечить освоение основных процессов самообслуживания
(самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться
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в определенной последовательности; замечать непорядок в одежде и устранять
его самостоятельно или при небольшой помощи взрослых) (Социализация, ФК);

обеспечить освоение отдельных процессов в хозяйственно-бытовом
труде (в подготовке к приему пищи – расставить хлебницы, в уборке групповой
комнаты - расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку, поставить
стулья на место, в уборке участка – собрать мусор, подмести дорожки)
(Социализация, ФК);

формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в
труде в природе при участии взрослого (по уходу за растениями – поливать,
протирать крупные листья, мыть поддоны; по уходу за животными в уголке
природы и на участке – кормить, менять воду) (Социализация, ФК,
Безопасность);

формировать представления об удобном и безопасном способе
выполнения простейших трудовых поручений (например, стул удобно взять,
аккуратно, медленно не задевая других пронести его к месту (от места)
выполнения трудовой деятельности) (Безопасность, ФК);

формировать представления о способах обращения ко взрослому и
сверстнику за помощью в процессе самообслуживания, умения выражать слова
благодарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности;
(Коммуникация, Социализация);

формировать первоначальные представления о некоторых видах
труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственнобытовой труд дома и в детском саду – приготовление пищи, мытье посуды,
вытирание пыли, мытье полов, чистка ковра, мытье окон и др.) (Познание,
Социализация);

помогать вычленять труд взрослых как особую деятельность,
направленную на заботу о детях и близких им людях (Чтение);

обращать внимание детей на положительных сказочных героев и
персонажей литературных произведений, которые трудятся (КрошечкаХаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.) (Чтение»);

развивать представления об использовании безопасных способов
выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего окружения
(безопасные способы постановки лестницы дворником, установки новогодней
ѐлки и т.д.), о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно
укреплены лестницы, перила, гимнастические стенки) (Безопасность);

поддерживать положительное отношение к самообслуживанию,
другим видам самостоятельного труда и труду взрослых (Социализация);

стимулировать ситуативные проявления желания принять участие в
труде, умение преодолевать небольшие трудности (Социализация).
4-5 лет

обеспечить самостоятельное и качественное выполнение процессов
самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться; складывать и
вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного результата, с
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помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок - почистить,
просушить) (Социализация, ФК);

обращать внимание ребенка на непорядок во внешнем виде и учить
самостоятельно его устранять;

поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении
процессов самообслуживания (Социализация, Коммуникация);

под контролем взрослого обеспечивать поддерживание порядка в
группе и на участке (выполнять необходимые трудовые действия по собственной
инициативе или включаясь в инициативу сверстника) (ФК, Социализация,
Коммуникация);

учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с
дежурством по столовой, контролировать качество, стремиться улучшить
результат (Социализация, ФК);

обеспечить самостоятельное выполнение доступных трудовых
процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать
листья, мыть поддоны) и животными в уголке природы и на участке (насыпать
корм, менять воду, чистить клетку) (Социализация, ФК, Безопасность);

стимулировать активное включение в более сложные, выполняемые
взрослым трудовые процессы (пересадка комнатных растений, высадка рассады
в грунт), учить соотносить их со своими возможностями (Социализация, ФК,
Безопасность);

помогать ребенку планировать самостоятельную и коллективную
трудовую деятельность, учить организовывать ее, контролировать процесс
выполнения действий, оценивать результаты;

учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой
деятельности с опасными инструментами (ножницами, клеем), формировать
знания и представления о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой
деятельности, связанных с использованием острых инструментов (грабли, тяпки,
лопатка) (Безопасность);

учить замечать опасные ситуации в быту при выполнении
различных видов труда (Безопасность);

формировать представления о способах общения и взаимодействия в
процессе коллективной деятельности; развивать способы общения со
сверстниками на различных этапах трудового процесса (общаться по поводу
распределения трудовых поручений, материалов и оборудования и т.д.)
(Коммуникация, Социализация);

формировать представление о ряде более сложных профессий,
направленных на удовлетворение потребностей человека и общества (помощник
воспитателя, повар, врач, водитель, продавец др.), трудовых операциях и
механизмах, первичные представления о мотивах труда людей (Познание,
Социализация);

формировать представления о видах трудовой деятельности,
приносящей пользу людям и описанных в художественной литературе, учить
сравнивать профессии, в прочитанных художественных произведениях по
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степени их значимости, видеть средства описания людей героического труда в
художественных произведениях (Чтение);

научить вычленять цели, основное содержание конкретных видов
труда, имеющих понятный ребенку результат (Социализация);

познакомить
с
наиболее
распространѐнными
видами
профессиональной деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями
(спасатель, пожарники и т.д.) (Безопасность);

поощрять и закреплять желание трудиться самостоятельно и
участвовать в труде взрослых, проявления настойчивости в преодолении
препятствий (Социализация).
5-6 лет

обеспечить самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение
процессов самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, без
напоминания по мере необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за
обувью) (Социализация, ФК);

учить самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде,
бережно относиться к личным вещам (Социализация);

поощрять проявление готовности помочь другому (Социализация,
Коммуникация);

обеспечить самостоятельное поддержание порядка в группе и на
участке, выполнение обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по
уголку природы (Социализация);

помогать в осознании зависимости цели и содержания трудовых
действий ребенка от потребностей живого объекта (Социализация,
Безопасность);

учить контролировать и оценивать качество полученного результата,
мотивировать оценку (Социализация);

обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в
соответствии с предпочтениями ребенка (см. «Художественное творчество»);

помогать замечать и осознавать влияние половых и индивидуальных
особенностей детей на их трудовую деятельность (Социализация);

приобщать к коллективной трудовой деятельности (выдвигать цель,
обосновывать ее, планировать, организовывать, контролировать основные этапы
и результаты, включаться в труд как исполнитель, соотнося и координируя свои
действия с действиями других) (Социализация, Коммуникация);

способствовать умению помогать другим людям в процессе
выполнения трудовой деятельности (Социализация, Коммуникация);

требовать от других детей соблюдения техники безопасности при
выполнении трудовой деятельности; формировать умения использовать
различные безопасные способы выполнения собственной трудовой
деятельности, объяснить другому ребѐнку о соблюдении правил безопасности в
процессе совместного труда (Безопасность);

формировать представления о формах высказывания собственной
точки зрения (предложить свой вариант, способ выполнения) другим детям в
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процессе выполнения различных видов труда, способы общения для
привлечения к сотрудничеству других людей при выполнении трудовой
деятельности (Коммуникация, Социализация);

расширять и систематизировать представления о труде взрослых,
материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и
общественной значимости, о разнообразных видах техники, облегчающей
выполнение трудовых функций человека (Познание, Социализация);

формировать первоначальные представления о труде как
экономической категории (Познание, Социализация);

продолжать формировать представления о различных сторонах
трудовой деятельности детей средствами художественной литературы (Чтение);

поощрять
устойчивую
самостоятельность,
настойчивость,
ответственность при выполнении трудовых процессов (Социализация);

стимулировать
проявления
отзывчивости,
взаимопомощи
(Социализация, Коммуникация);

разделять с ребенком чувство удовлетворения от процесса
индивидуального и коллективного труда, чувство гордости, поддерживать
стремление получить от взрослого и сверстников положительную оценку
результата и своих качеств, проявленных в труде (Социализация).
6-7 лет

обеспечить осознанное и самостоятельное выполнение процессов
самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, умение при
необходимости исправлять его, отбирать более эффективные способы действий
(адекватно своим особенностям), оказывать помощь другому, в том числе
обучающую (Социализация, Коммуникация);

в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно
выполнять разные его виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы
своей и общей (коллективной) работы, уметь договариваться, распределять
обязанности, контролировать себя и других детей в контексте общей цели,
возникающих сложностей, половых и индивидуальных особенностей каждого
(Социализация, Коммуникация, ФК);

привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на
участке детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их
обусловленности
соответствующими
природными
закономерностями,
потребностями растений и животных (Познание, ФК);

поощрять желание работать в коллективе (Коммуникация,
Социализация);

учить справедливо организовывать коллективный труд (с учетом
цели, содержания труда, гендерных и индивидуальных особенностей
участников) (Коммуникация, Социализация);

обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии
с гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями ребенка (см.
«Художественное творчество»);
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формировать знания и представления о соблюдении правил
безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой
деятельности (Безопасность);

формировать активные формы общения с другими людьми
(взрослыми и детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать вопросы,
давать пояснительные, содержательные ответы и т.д.) (Коммуникация,
Социализация);

расширять и систематизировать представления о различных видах
труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и
государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы,
результаты, их личностную, социальную и государственную значимость,
представления о труде как экономической категории), в том числе о
современных профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер,
оператор, банковский служащий и т.д.) (Познание, Социализация);

поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его
результату, труду других и его результатам как к ценности, стимулировать
желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых
(Социализация);

формировать положительное отношение к трудовым подвигам,
поступкам, трудовой деятельности героев художественной литературы (Чтение);

научить вычленять и осознавать труд как особую деятельность,
составляющую основу жизни человека (Социализация).

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность
детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Совместные действия
Создание соответствующей
Наблюдения
предметно-развивающей среды
Поручения
Во всех видах самостоятельной
Беседа
детской деятельности
Чтение
Совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера
Рассматривание
Дежурство
Игра
Экскурсия
Проектная деятельность
2.2.7 Содержание психолого-педагогической работы по освоению
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образовательной области «Безопасность»
Цель: формировать основы безопасности жизнедеятельности и
предпосылки экологического сознания (безопасности окружающего мира).
Задачи:
 формировать представления об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них;
 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения;
 передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
При реализации этих цели и задач соблюдается принцип возрастной
адресности: одно и то же содержание по теме используется для работы в разных
возрастных группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель
подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям.
3-4 года

формировать первичные представления об основных источниках
опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.) (Познание,
Социализация);

формировать первичные представления об основных источниках
опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по
проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать
его за руку, идти на зеленый сигнал светофора), в том числе в различных видах
детской
деятельности
(продуктивной,
двигательной,
музыкальнохудожественной,
трудовой)
(ФК,
Здоровье,
Социализация,
Труд,
Художественное творчество, Музыка);

формировать первичные представления об основных источниках
опасности в природе (незнакомые животные, водоемы) (Познание,
Социализация);

формировать первичные представления о некоторых правилах
безопасного для окружающего мира природы поведения и учить при
напоминании взрослого их выполнять (не заходить на клумбу, не рвать цветы,
листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор)
(Социализация, Познание);

стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе
(Социализация).
4-5 лет

формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций
(бытовых, социальных, природных) (Познание, Социализация);

формировать представления о некоторых способах безопасного
поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать кран горячей воды в
отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей кухонной плиты,
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использовать по назначению столовые приборы, входить в лифт после
взрослого, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора рядом со взрослым
или держа его за руку и др.), в том числе в различных видах детской
деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной,
трудовой) (ФК, Здоровье, Социализация, Труд, Художественное творчество,
Музыка);

приобщать к способам безопасного поведения в некоторых
стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих
инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц,
перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и учить следовать им при
напоминании взрослого (Познание, Социализация);

учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной ситуации
(Социализация, Коммуникация);

стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к
стандартным опасным ситуациям (Социализация);

формировать первичные представления о некоторых источниках
опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия
человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций
(лесные пожары, вырубка деревьев) (Познание, Социализация);

расширять и уточнять представления о правилах безопасного для
окружающего мира природы поведения и добиваться их ситуативного
выполнения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки
деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять
мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого) (Социализация);

поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к
природе (Социализация).
5-6 лет

расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных
ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту,
социуме, природе (Познание, Социализация);

расширять и уточнять представления о способах безопасного
поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах
детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкальнохудожественной) (ФК, Здоровье, Социализация, Труд, Художественное
творчество, Музыка);

обеспечить освоение способов безопасного поведения в некоторых
стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц,
перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и использование их без
напоминания взрослого (Познание, Социализация);

обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной
и нестандартной опасной ситуации (Коммуникация, Социализация);

поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной
ситуации;
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поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным
опасным ситуациям (Коммуникация, Социализация);

расширять и уточнять представления о некоторых источниках
опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия
человека, деятельность людей, опасные природные явления - гроза, наводнение,
сильный ветер) (Познание, Социализация);

расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для
окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка
деревьев, лесные пожары) (Познание, Социализация);

расширять и уточнять представления о способах безопасного для
окружающего мира природы поведения и учить выполнять их без напоминания
взрослого (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки
деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять
мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально оборудованном месте,
тщательно заливать место костра водой перед уходом) (Познание,
Социализация);

поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе
(Социализация).
6-7 лет

расширять, уточнять и систематизировать представления о
некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе) (Познание,
Социализация);

расширять и уточнять представления о способах поведения в
стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях (Познание,
Социализация);

добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного
поведения в стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных
местах в соответствии со световыми сигналами светофора, не ходить по
проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, не играть с огнем, в
отсутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без
разрешения острые, колющие и режущие предметы), различных видах детской
деятельности (ФК, Здоровье, Социализация, Труд, Художественное творчество,
Музыка);

научить в случае необходимости самостоятельно набрать
телефонный номер службы спасения (01) (Социализация);

формировать некоторые способы безопасного поведения в
современной информационной среде (включать телевизор для просмотра
конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра
согласовывать со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия,
содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым);

поощрять проявления осмотрительности и осторожности в
нестандартных и потенциально опасных ситуациях (Познание, Социализация);

расширять, уточнять и систематизировать представления о
некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт,
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неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные
природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер, сильный мороз,
землетрясение, извержение вулканов) (Познание, Социализация);

расширять, уточнять и систематизировать представления о
некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций
(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение
водоемов) (Познание, Социализация);

расширять, уточнять и систематизировать представления о способах
безопасного для окружающего мира природы поведения и учить выполнять их
без напоминания взрослого (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения,
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять
водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально
оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом);
требовать от других людей выполнения этих правил (Познание, Социализация,
Коммуникация).

формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия
у ребенка представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира
природы ситуаций, освоения правил безопасного для окружающего мира
природы поведения; осторожного и осмотрительного отношения к
окружающему миру природы (Познание, Социализация).
Примерные виды интеграции области «Безопасность»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса

«Познание» (расширение кругозора в «Художественное
творчество»
части представлений о здоровье и ЗОЖ (использование
средств
человека)
продуктивных видов деятельности
для обогащения и закрепления
«Социализация»
(формирование
содержания области «Безопасность»)
первичных ценностных представлений о
здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение «Труд»
(накопление
опыта
элементарных общепринятых норм и здоровьесберегающего поведения в
правил поведения в части ЗОЖ)
труде)
«Коммуникация» (развитие свободного «Чтение
художественной
общения со взрослыми и детьми по литературы»
(использование
поводу здоровья и ЗОЖ человека)
художественных произведений для
обогащения
и
закрепления
содержания области «Безопасность»)
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Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
Совместные действия
Совместные действия
Создание
Наблюдения
Наблюдения
соответствующей
Беседа
Беседа
предметноЧтение
Чтение
развивающей
Просмотр и анализ
Рассматривание
среды
мультфильмов,
Игра
видеофильмов,
Проектная деятельность
телепередач
Просмотр и анализ
Экспериментирование
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
2.2.8. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Познание»
Цель: развивать у детей познавательные интересы и интеллект.
Задачи:
 формировать сенсорные способности;
 развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную
(конструктивную) деятельность;
 формировать элементарные математические представления;
 расширять кругозор детей.
3-4 года

создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации,
включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и
предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми действиями
в пределах одной роли (Социализация);

обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет,
величина) (Художественное творчество);

учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в
ходе выполнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне
красный кубик») (Коммуникация, Социализация);

развивать наглядно-действенное мышление через развитие
мыслительных действий, имеющих направленный характер с учетом
достигаемого результата;
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начинать
развивать
детское
экспериментирование
и
исследовательскую деятельность;

развивать
наглядно-образное
мышление,
знакомить
с
преобразованиями предметов (в том числе пластилиновых шариков, которые
можно расплющивать или раскатывать в колбаски; переливать из одних сосудов
в другие подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение уровня жидкости
в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.) (Художественное творчество);

развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы;

развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее
основе - образное предвосхищение: называть детали конструктора (кубик,
кирпич) и соотносить с такими свойствами, как высота, ширина и длинна,
применяя для этого адекватные словесные обозначения; конструировать по
образцу, предлагаемому взрослым (Художественное творчество);

развивать все компоненты устной речи детей (Коммуникация);

создавать проблемные ситуации (Социализация, Безопасность,
Коммуникация, Чтение).
4-5 лет

создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации,
включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и
предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми смыслами,
разнообразными сюжетами и ролями (Социализация);

развивать конструирование из строительного материала по плану,
предложенному взрослым, а также по собственному плану; поощрять постройку
различных конструкций одного и того же объекта (например, дома)
(Художественное творчество);

развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных
свойствах предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие
пространственных и временных отношений (Художественное творчество);

развивать
познавательное
и
эмоциональное
воображение:
использовать различные схематические изображения для их последующей
детализации в процессе обсуждения с детьми, создавать условия для проживания
различных ситуаций (Коммуникация);

развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского
экспериментирования;

развивать исследовательскую деятельность детей с использованием
простейших наглядных схем; выявлять и анализировать такие отношения, как
начало процесса, середина и окончание, для чего организовывать наблюдение за
изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их
схематическим
изображением
(Труд,
Художественное
творчество,
Социализация, Коммуникация);

развивать
наглядно-образное
мышление,
используя
схематизированные изображения: ставить задачи, решение которых возможно на
основе применения простых схем - ориентировка в пространстве,
предвосхищение наступления тех или иных событий в результате
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взаимодействия объектов; осваивать использование простых схем наблюдаемых
событий и историй (Чтение, Безопасность, Социализация, Труд, Художественное
творчество, Коммуникация);

развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму
речи, монологическую речь, используя наглядные модели (Коммуникация);

создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с
применением
простых
схем
(Чтение,
Социализация,
Безопасность,
Коммуникация).
5-6 лет

создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации,
включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и
предметов-заместителей; вводить нормы игровой деятельности (правила, по
которым дети по очереди исполняют наиболее привлекательные роли);
насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, разнообразными
сюжетами и ролями; вовлекать в игровую деятельность всех детей
(Социализация);

развивать конструирование из строительного материала по замыслу с
его предварительным изображением; изображать варианты различных
конструкций одного и того же объекта с последующей постройкой
(Художественное творчество);

продолжать систематизировать представления детей о свойствах
объектов: анализировать устройство различных объектов с точки зрения их
формы, расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед
детьми задачу на упорядочивание объектов по какому-либо основанию
(например, сначала по высоте, а потом по ширине); развивать оценку длины
непрямолинейного объекта; вводить понятие меры и действия измерения длины
объектов с применением соответствующих средств; сравнивать расположение
групп однородных объектов в пространстве (на плоскости) (Художественное
творчество);

активизировать развитие познавательного и эмоционального
воображения: развивать детализацию и оригинальность образов воображения,
механизм построения образа на основании какой-либо незначительной детали,
построение наглядной модели текста с его последующим воспроизведением с
помощью модели (Чтение, Коммуникация);

продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе
детского экспериментирования;

продолжать развивать исследовательскую деятельность детей:
выявлять и анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе
наблюдений за изменениями объектов живой и неживой природы с
последующим их схематическим изображением (Социализация, Труд,
Безопасность);

продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи
в наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать
последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся
140

навстречу друг другу; строить и применять наглядные модели с целью
ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения между
элементами ситуации с последующим анализом самой модели и возможными
выводами на ее основе; развивать представления, которые отражают
разнообразные свойства объекта, а также стадии его преобразования;
прослеживать состояние одного и того же объекта в зависимости от стадии
изменения; развивать у детей умения обобщать, классифицировать один и тот же
набор предметов (до 20 объектов) по разным основаниям;

развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных
моделей графические образы, создаваемые детьми, и специальные карточки;
развивать смысловую сторону речи; разворачивать сюжет истории
(Коммуникация, Чтение);

ставить детей в различные проблемные ситуации, в том числе и
перед противоречиями (Социализация, Безопасность, Здоровье, Чтение);

создавать условия для развития проектной деятельности (Здоровье,
Социализация, Труд, Безопасность, Художественное творчество, Чтение).
6-7 лет
1.
создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со
сложной структурой игрового пространства; насыщать игровую деятельность
игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; развивать творческие
игры; включать в игровую деятельность всех детей (Социализация);
2.
развивать конструирование из строительного материала по условиям
с предварительным изображением постройки в схематическом виде; изображать
варианты различных конструкций одного и того же объекта, меняя какой-либо
из параметров условий (Художественное творчество);
3.
систематизировать представления детей о свойствах объектов:
анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы,
расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми
задачу на упорядочивание объектов по каким-либо двум основаниям (например,
по высоте, и по форме); сравнивать группы объектов по разным основаниям,
объединять объекты в общую группу и выделять в группе объектов подгруппы;
анализировать расположение групп объектов на плоскости с соответствующими
словесными обозначениями и отдельных объектов в пространстве; развивать
представление об осевой и центральной симметрии в расположении объектов
(Художественное творчество);
4.
активизировать развитие познавательного и эмоционального
воображения: развивать детализацию и оригинальность образов воображения,
механизм построения образа на основании какой-либо незначительной детали,
построение текста на основе наглядной модели (Чтение, Художественное
творчество);
5.
продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе
детского экспериментирования с различными объектами, находящимися в
разных агрегатных состояниях; создавать условия для развития детского
экспериментирования; использовать графические образы для фиксирования
141

результатов
исследования
и
экспериментирования;
изображать
предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений;
6.
продолжать развивать исследовательскую деятельность детей:
рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия для
развития умения задавать вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому
содержанию (Чтение);
7.
продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи
в наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать
последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся
навстречу друг другу; строить и применять наглядные модели с целью
ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения между
элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели; делать выводы
на основе анализа модели; развивать предвосхищающие представления, которые
отражают разнообразные свойства объекта, а также стадии его преобразования;
прослеживать состояние одного и того же объекта в зависимости от стадии
изменения; сравнивать с изменениями, происходящими на этой стадии с
другими объектами; развивать обобщения, устанавливать причинные
зависимости; классифицировать один и тот же набор предметов по разным
основаниям;
8.
сочинять истории и выступать с рассказами о результатах
собственной деятельности (Коммуникация);
9.
создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее
обсуждения (Социализация, Здоровье, Безопасность, Чтение, Художественное
творчество, Музыка);
10. развивать проектную деятельность: рассказывать о проекте и
обсуждать его (Здоровье, Социализация, Коммуникация, Чтение, Труд,
Безопасность, Художественное творчество).
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
Групповые
Индивидуальные
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Играэкспериментирование
Развивающая игра

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Играэкспериментирование
Развивающая игра
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Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

Экскурсия
Интегративная
деятельность
Конструирование
Исследовательская
деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Ситуативный разговор с
детьми
Экскурсия
Интегративная
деятельность
Конструирование
Исследовательская
деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

2.2.9 Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Коммуникация»
Цель: овладеть конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Задачи:
1. развивать свободное общение со взрослыми и детьми;
2. формировать все компоненты устной
речи
(лексической
и
произносительной сторон, грамматического строя речи, связной речи
– диалогической и монологической форм) в различных формах и
видах детской деятельности;
3. практически овладевать нормами речи.
3-4 года

слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;

адекватно реагировать на обращение действием и доступными
речевыми средствами;

эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования
взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необходимость
регулировать свое поведение;

эмоционально-речевого общения со сверстниками в ходе
выполнения гигиенических процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр;

распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется),
адекватно реагировать на них действием или словом («надо пожалеть,
погладить, обнять»);

отвечать на вопросы, используя форму полного простого
предложения;
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задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации
общения (Кто это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета
одежда? и т.п.);

с помощью взрослого рассказывать о картинке или игрушке (3-4
предложения);

воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать
специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его;

правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов
в предложении;

обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех
образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта
непосредственного окружения детей (посуды, мебели), предметов личного
пользования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названия
объектов природы, их действий, в процессе самообслуживания (одевание, на
прогулку, подготовка к дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.;

развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое
дыхание, интонацию.
4-5 лет

рассказывать о последовательности и необходимости выполнения
процедур закаливания, культурно-гигиенических навыков и навыков
самообслуживания (одевания, приема пищи, пользования столовыми приборами,
предметами личной гигиены);

инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и
сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать
вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к
деятельности);

желания и умения отгадывать и сочинять описательные загадки о
предметах;

осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать
взрослого, вежливо обращаться к нему;

ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать
их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов;

использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия,
сострадания для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей
и животных;

посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую
информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и
разрешать конфликты;

воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех
видах деятельности;
 рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании
сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете, последовательности и
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на
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прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании
предметами личной гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка,
полотенца), пользе процедуры закаливания;

самостоятельно
пересказывать
небольшие
литературные
произведения в форме игры-драматизации, показа настольного театра;

задавать вопросы причинно-следственного характера (почему?
зачем?) по прочитанному произведению;

использовать в речи сложноподчиненные предложения;

выразительно читать стихи, используя средства интонационной
речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая
свое отношение к героям и событиям;

чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить
фонетический и морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух
гласные и согласные звуки;

обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех
образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет названий свойств и качеств
предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, способы использования),
обследовательских действий (погладить, сжать, намочит, разрезать, насыпать и
др.), характерных признаков предметов, объединенных в видовые категории
(чашки и стакана, платья и юбки, стула и кресла и др.).
5-6 лет

развивать умение строить деловой диалог в процессе
самостоятельной деятельности детей;

активно использовать в процессе общения форму описательного и
повествовательного рассказа;

использовать форму прямой и косвенной речи в общении;

воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в
средствах массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и
сверстниками;

составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей
внешности, своих положительных качествах и умениях;

составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии
сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек;

анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в
слове, гласные и согласные звуки;

использовать в речи средства интонационной выразительности:
регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию;

обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех
образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет:
- отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах
предметов: форме, цвете (оттенках цвета), размере, пространственном
расположении, способах использования и изменения предмета, родо-видовых
отношений объектов и явлений с указанием характерных и существенных
признаков;
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- употребления названий обследовательских действий;
- рассказов об участии в экспериментировании;
- комментирования своих действий в процессе деятельности и их оценки;
- обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов,
многозначных слов;
- названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий,
качеств действий, отношения людей к профессиональной деятельности;
- названий страны, города (села), символов государства и др.;
1.
отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со
сравнением;
2.
использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при
пересказе литературных текстов;
3.
правильно использовать сложные случаи грамматики;
4.
чисто произносить все звуки родного языка;
5.
оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его
поступков общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в речи
слова и выражения, отражающие представления ребенка о нравственных
качествах людей, их эмоциональных состояниях;
6.
использовать в речи средства интонационной выразительности:
регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию.
6-7 лет

задавать
вопросы
взрослому,
используя
разнообразные
формулировки;

проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с
предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые
формы;

высказывать предположения, давать советы;

активно участвовать в обсуждении литературных произведений
нравственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и
учитывая мотивы поступков, его переживания;

адекватно использовать в речи название нравственных качеств
человека;

рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы,
используя форму описательного и повествовательного рассказа;

использовать элементарные формы речи-рассуждения для
планирования деятельности, доказательства объяснения;

составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей,
отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные
качества;

свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие
названия стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты
природы, профессии и социальные явления;

составлять творческие рассказы, сказки, загадки (с использованием
описаний и повествований);
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употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого
этикета;

осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в
слове и его характеристикой;

развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим
детям правила поведения в общественных местах, способы выполнения
основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ);

использовать в процессе речевого общения слова, передающие
эмоции, настроение и состояние людей, животных и др.;

оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций
нравственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые
средства, в т.ч. названия нравственных качеств человека;

способствовать использованию разнообразных конструктивных
способов взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться
предметами, распределить действия при сотрудничестве);

развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и
разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия;

развивать способность планировать игровую деятельность,
рассуждая о последовательности развертывания сюжета и организации игровой
обстановки.
Примерные виды интеграции области «Коммуникация»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Познание» - расширение кругозора в
части свободного общения с взрослыми
и детьми
и при развитии всех
компонентов устной речи.
«Социализация» развитие свободного
общения с взрослыми и детьми
с
применением всех компонентов устной
речи
«Здоровье» - формирование первичных
ценностных представлений о здоровье в
том числе и развитие всех компонентов
устной речи
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По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса
«Художественное
творчество»
использование средств продуктивных
видов деятельности для обогащения и
закрепления содержания области
«Коммуникация»
«Чтение
художественной
литературы»
использование
литературных произведений для
обогащения
и
закрепления
содержания
области
«Коммуникация»
«Безопасность»- передача знаний о
правилах безопасного поведения с
использованием
всех
норм
воспитанниками речи.
«Музыка»- использование средств
музыкальных
произведений
для

обогащения
и
содержания
«Коммуникация»

закрепления
области

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
Беседа после чтения
Ситуация общения в
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
процессе режимных
Подвижная игра с
Игровая ситуация
моментов
текстом
Дидактическая игра
Дидактическая игра
Игровое общение
Интегративная
Чтение (в том числе на
Все виды
деятельность
прогулке)
самостоятельной
Чтение
Словесная игра на
детской деятельности
Беседа о прочитанном
прогулке
предполагающие
Игра-драматизация
Наблюдение на прогулке
общение со
Показ настольного театра Труд
сверстниками
Разучивание
Игра на прогулке
Хороводная игра с
стихотворений
Ситуативный разговор
пением
Театрализованная игра
Беседа
Игра-драматизация
Режиссерская игра
Беседа после чтения
Чтение наизусть и
Проектная деятельность
экскурсия
отгадывание загадок
Интегративная
Интегративная
в условиях книжного
деятельность
деятельность
уголка
Решение проблемных
Разговор с детьми
Дидактическая игра
ситуаций
Разучивание стихов,
Разговор с детьми
потешек
Создание коллекций
Сочинение загадок
Игра
Проектная деятельность
Разновозрастное общение
Создание коллекций
2.2.10 Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Чтение художественной литературы»
Цель: формировать интерес и потребность в чтении (восприятии) книг.
Задачи:
6. дать представления о целостной картине мира;
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7. развивать литературную речь;
8. приобщать к словесному искусству, в том числе развивать
художественное восприятие и эстетический вкус.
3-4 года

развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о
существовании в нем добра и зла, о том, как вести себя и т.п. (Социализация,
Познание);

развивать желание выражать впечатления о прочитанном речевыми
и неречевыми средствами (Коммуникация);

формировать интерес к положительным героям произведений,
эпизодам и ситуациям, в которых положительные герои «побеждают»
отрицательных, помогают слабым, маленьким и т.п. (Социализация);

побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов
(Коммуникация);

развивать желание разговаривать о прочитанном (Коммуникация);

поощрять
желание
слушать
произведение,
рассматривать
иллюстрации к нему, расспрашивать взрослого о прочитанном, проявлять
желание «прочитать» произведение еще раз (Коммуникация);

способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на
содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе»
положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых
защищает положительный герой и т.п.);
4-5 лет

расширять круг детского чтения за счѐт включения произведений на
новые темы, с большим количеством героев, развѐрнутым сюжетом, в различных
ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях);

формировать способность понимать причинно-следственные связи в
прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и
наступившие последствия) (Социализация, Познание);

приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках,
отношениях (Социализация, Познание, Коммуникация);

развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги
своими версиями сюжетов, эпизодов, образов (Познание, Коммуникация,
Социализация);

акцентировать внимание детей на отдельных средствах
художественной выразительности, которые наиболее полно и точно
характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий
мир (живой и неживой природы) (Социализация, Познание, Коммуникация);

развивать желание использовать свой читательский опыт (отдельные
средства художественной выразительности) в других видах детской
деятельности (Социализация, Познание, Коммуникация, Художественное
творчество, Музыка);
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по приобщению к словесному искусству (развитию художественного
восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса,
формированию интереса и любви к художественной литературе):

формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию
прочитанного, работе в книжном уголке;

сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с
развитием тематического и смыслового разнообразия художественной
литературы и фольклора.
5-6 лет

формировать интерес к многообразию проявлений человеческих
отношений в разных обстоятельствах в книгах и в жизни, способность «видеть»
в содержании прочитанного коллизии и конфликты персонажей, способы их
разрешения (Познание, Социализация, Коммуникация);

развивать способность самостоятельно устанавливать причинноследственные связи событий, поступков героев, их эмоциональных состояний
(Познание, Социализация, Коммуникация);

развивать способность использовать книжные знания (о человеке,
его эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими
людьми, об окружающем мире) в других видах детской деятельности (Здоровье,
Социализация, Труд, Безопасность, Коммуникация, Познание, Музыка,
Художественное творчество);

стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение,
своѐ отношение к событию в монологической форме (Социализация,
Коммуникация, Познание);

развивать способность к регулированию громкости голоса и темпа
речи в зависимости от того, какого героя или ситуацию ребенок описывает
(Коммуникация);

способствовать развитию творческого потенциала: устного
иллюстрирования отрывков из текста, додумывания эпизода, сочинения
небольшого стихотворения (Познание, Коммуникация);

создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило
удовольствие;

начинать формировать интерес к чтению произведений больших
форм (чтение с продолжением);

развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа,
инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.;

формировать контекстуальное восприятие книги путѐм включения
сведений о писателе, истории создания произведения (Познание);

формировать читательские предпочтения в русле жанровотематического многообразия литературных произведений (Познание).
6-7 лет
1)
формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о
себе, других людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и
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необычных обстоятельствах, окружающем мире (Познание, Социализация,
Коммуникация);
2)
развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по
содержанию прочитанного, высказывать своѐ отношение, оценку, делать
обобщения и выводы (Познание, Коммуникация);
3)
развивать способность самостоятельно устанавливать временные и
причинно-следственные связи событий (Познание);
4)
развивать способность устанавливать в содержании прочитанного
коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным
опытом (Познание, Социализация, Коммуникация);
5)
развивать стремление подражать положительным героям книг,
соотносить содержание прочитанного с личным опытом (Социализация);
6)
формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые
темы, сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы,
соотносить содержание прочитанного с личным опытом) (Познание,
Социализация, Коммуникация);
7)
развивать
восприимчивость
к
средствам
художественной
выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих
героев, описывает явления окружающего мира (Коммуникация, Музыка,
Художественное творчество);
8)
развивать способность к решению творческих задач: сочинению
небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом
соответствующих приѐмов художественной выразительности (Познание,
Коммуникация);
9)
стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками
чтением и общением по содержанию прочитанного;
10) продолжать формировать интерес к чтению произведений больших
форм (чтение с продолжением);
11) развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и
увиденное в жизни.
Примерные виды интеграции области « Чтение художественной
литературы»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Познание» - формирование целостной
картины мира, расширение кругозора
через
знакомство с литературными
произведениями.
«Социализация»
- приобщение к
элементарным общепринятым нормам и
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По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса
«Художественное
творчество»использование средств продуктивных
видов деятельности для обогащения и
закрепления содержания области
«Чтение
художественной
литературы»

правилам поведения при просмотре и
прослушивании
литературных
произведений
«Безопасность» - расширение знаний о
правилах ОБЖ через литературные
произведения.
«Коммуникация» развитие свободного
общения с взрослыми и детьми на
примерах произведений.

«Труд» - накопление опыт бережного
отношения к книге при создании
«Авторских книг»
«Музыка»
использование
музыкальных
произведений
для
обогащения
и
закрепления
содержания области
«Чтение
художественной литературы»

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
Чтение
Ситуативный разговор с
Игра
Обсуждение
детьми
Продуктивная деятельность
Рассказ
Игра (сюжетно-ролевая,
Рассматривание
Беседа
театрализованная
Самостоятельная
Игра
Продуктивная деятельность
деятельность в книжном
Инсценирование
Беседа
уголке и уголке
Викторина
Сочинение загадок
театрализованной
Проблемная ситуация
деятельности
Использование различных
(рассматривание,
видов тетра
инсценировка)
Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности

2.3. Содержание коррекционной работы
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным
государственным требованиями дошкольного образования (далее – ФГТ)
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание
помощи детям этой категории в освоении ООП.
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по
оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы дошкольного образования.
Нормативно-правовой
и
документальной
основой
Программы
коррекционной работы дошкольного образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральные государственные требования дошкольного образования
 СанПиН, "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работ в дошкольных учреждениях""


Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24
июля 1998 г. N 124-ФЗ)
 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении
Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения
детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении.
Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для
нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.
Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности
5- 6 и 6- 7 лет в соответствии с ФГТ направлена на создание системы
комплексной подготовки детей к обучению в школе.
В связи с этим логопедическая работа с детьми ОНР, ТНР, ФФНР
направлена на решение задач:
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
2.
Формирование
правильного
произношения
(воспитание
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова
и фонематического восприятия);
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
4. Развитие навыков связной речи.
Коррекционная работа для детей с ОНР, ТНР, ФФНР направлена на
реализацию задач:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
153

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);
3. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у
детей с ОНР, ТНР, ФФНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение
необходимой профилактической и коррекционно – речевой работы с детьми в
соответствии с их индивидуальными и групповыми планами;
4. Оценка результатов помощи детям и определение степени их
речевой
готовности к школьному обучению;
5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР, ТНР, ФФНР
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их
интеграции в образовательном учреждении.
6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико –
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учѐтом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии
рекомендациями ПМПК);
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам;
Направления работы
Коррекционная работа на дошкольной ступени образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное
содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого- медико – педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию
недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения,
способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных,
познавательных навыков;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных психолого- педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
- информационно – просветительская работа направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
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Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с ОВЗ;
- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с
ОНР,ТНР,ФФНР выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
детей с ОВЗ;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребѐнка;
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы.
Коррекционно- развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ,
методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и
психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с детьми; единых для всех участников образовательного
процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками;
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОНР, ТНР, ФФНР.
Информационно – просветительская работа предусматривает:
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные
беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные
практикумы,
информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации).
1. Характеристика контингента воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья и особыми потребностями:
 Логопедическая старшая ФФНР (5-6 лет) - 13 детей;
 Логопедическая подготовительная ФФНР (6-7 лет)-13 детей;
 Логопедическая разновозрастная ТНР (4-6 лет) - 11 детей;
 Логопедическая подготовительная ОНР (6-7)-11 детей.
2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий
Задачи развития речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются
приоритетными
для
всех
воспитанников
групп
компенсирующей
направленности 5-6 и 6-7 лет реализовываются на групповых и индивидуальных
занятиях.
Тема, цель, содержание
НОД определяется в соответствии с
программами: «Обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; «Обучение и воспитание
детей с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; «Обучение и
воспитание заикающихся детей» Л.С. Мироновой; методическим пособием
«Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше и перспективного
плана учителя-логопеда.
В основе планирования НОД с детьми-логопатами лежит тематический
принцип. Тематический принцип организации познавательного и речевого
материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а
изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить
тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы.
Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на НОД
по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке,
аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть
воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и
решаемых задач при одновременном изучении темы.
Индивидуальные занятия составляют существенную часть
работы
учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня, недели в целом. Они
направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков
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и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие
определѐнные трудности в овладении программой. Учѐт индивидуальных
занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.
План
коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты
ребѐнка (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования
(январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной
работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического
обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях,
навыках ребѐнка. Это позволяет повысить эффективность занятий и
осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании.
На основании индивидуального плана коррекционной работы учительлогопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании
индивидуальных занятий учитываются возраст ребѐнка, структура речевого
дефекта, его индивидуально – личностные особенности. Коррекционно –
логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания,
умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических
занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На
каждого ребѐнка компенсирующей группы оформляется
индивидуальная
тетрадь. В неѐ записываются задания для закрепления знаний, умений и
навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребѐнок занимается под
руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даѐт методические
рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни
воспитатели работают с ребѐнком по тетради, в конце недели тетрадь передаѐтся
родителям для домашних заданий.
3. Мониторинг динамики речевого развития детей, корректировка
коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики речевого развития детей, корректировку
коррекционных мероприятий осуществляет учитель-логопед. Он проводится по
итогам полугодия, учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагает:
отслеживание динамики развития детей с ФФНР, ОНР, ТНР и эффективности
 Плана индивидуальной коррекционной работы;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьями
воспитанников. Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол
логопедического обследования.
4.Кадровое обеспечение
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Важным моментом реализации коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование,
и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы дошкольного образования в
МБДОУ работают:
 4 учителя-логопеда;
 1 педагог-психолог;
 2 музыкальных руководителя;
 1 инструктор по ФИЗО.
Специфика организации воспитательно- образовательной и коррекционной
работы с детьми с ОВЗ, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения,
обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники
образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики
и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях
психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса для таких детей.
13. Механизм взаимодействия в разработке и реализации
коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества.
Внутренний механизм взаимодействия:
В исправлении дефектов речи у детей старшего дошкольного возраста
большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда
и воспитателя логопедической группы. Очень значима совместная работа с ними
музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию.
Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями развития детейлогопетов.
В группах компенсирующей направленности при построении системы
коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована
так, что педагоги строят свою работу с ребѐнком на основе общих
педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние
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каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической работы,
намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие
двигательных и
речевых сфер. Содержание занятий, организация и
методические приѐмы определяются целями коррекционного обучения с учѐтом
конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе
работы логопеда по разделам программы.
Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой
целостную систему.
Цель состоит в организации воспитательно –
образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения как
системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно –
развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надѐжный уровень речевого и
психического развития дошкольника.
Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с
учѐтом ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики,
связной речи
- и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного,
экологического, художественно – эстетического развития дошкольника. Система
коррекционно – развивающей деятельности предусматривает индивидуальные,
фронтальные занятия, а так же самостоятельную деятельность ребѐнка в
специально организованной пространственно – речевой среде.
Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который
является организатором и координатором всей коррекционно - развивающей
работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный
календарно – тематический план, осуществляет постановку диафрагмально –
речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию,
дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует
логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению
детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает
личностному росту ребѐнка, формированию уверенного поведения, чувства
достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем –
успешному обучению в школе.
Воспитатели закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до
автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание,
технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую,
познавательную), в содержание других занятий (математику, художественное
творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с
окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и
экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты.
Педагог-психолог включает следующие направления: коррекционно –
развивающая работа с детьми по развитию высших психических функций;
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работа с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессивности;
профилактическая работа по развитию эмоций.
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в
повседневную жизнь ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что сводит
к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает
работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На
логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика,
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса,
чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое
ударение, выразительность, силу голоса). По мере речевого развития ребѐнка
усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до
участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях,
инсценировках, музыкальных сказках.
Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и
состояния нервной системы ребѐнка в соответствии со средневозрастными
критериями.
Инструктор по ФИЗО решает традиционные задачи по общему
физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья,
развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию
психомоторных функций и
специальные коррекционно – развивающие:
развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по
пространственно
–
временным
характеристикам,
совершенствование
ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность
закрепления лексико – грамматических средств языка путѐм специально
подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учѐтом изучаемой
лексической темой.
Определены
формы
взаимодействия
специалистов.
Наиболее
приоритетными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары –
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практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и
анализ открытых занятий и др.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить
систему комплексного психолого – медикопедагогического сопровождения и
эффективно решать проблемы ребѐнка с речевыми нарушениями. Наиболее
распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе – это служба сопровождения
образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь
ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями.
Образовательное
учреждение
взаимодействует
по
вопросам
коррекционной работы с внешними организациями, специализирующимися в
области коррекционной педагогики, медицины.
2.4 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы
Программа предполагает наличие системы мониторинга достижения
детьми планируемых результатов освоения Программы. В проведении
мониторинга
участвуют
педагоги,
педагог-психолог,
музыкальные
руководители, инструктор по физической культуре, учитель-логопед,
медицинские работники.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и
промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики
достижений детей и включает описание объекта, форм, периодичности и
содержания мониторинга.
Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и
личностные качества ребенка.
При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о
ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два
компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского
развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через
отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг
детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств
ребенка.
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Цель диагностической работы – изучение качественных показателей
достижений детей складывающихся в целесообразно организованных
образовательных условиях.
Задачи:
1. Изучить продвижение ребѐнка в освоении универсальных видов
детской деятельности.
2. Составить объективное и информативное представление об
индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой
процедуры, которые отражают освоение ребѐнком образовательных
областей и выражаются в параметрах его развития.
4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что даѐт
возможность более плотно и целенаправленно использовать
методические ресурсы образовательного процесса
Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых
итоговых результатов освоения ООП ДО на основе влияния динамики
формирования у воспитанников интегративных качеств, которые они должны
приобрести в результате ее освоения к 7 годам.
Периодичность проведения 2 раза в год: сентябрь, апрель.
В ДОУ№14 мониторинг качества усвоения программы осуществляется
на основе методического пособия «Мониторинг достижения ребѐнком
планируемых результатов освоения программы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
А.Н. Вераксы, составленного в соответствии с программой «От рождения до
школы».
Мониторинг образовательного процесса
Мониторинг
образовательного
процесса
(мониторинг
освоения
образовательной программы) проводится педагогами ДОУ, ведущими
образовательную деятельность с дошкольниками. Он основывается на анализе
достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом
разделе образовательной программы.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно
оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. (см. таблицу №3)
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Процедура оценки предполагает 3 уровня развития:
Низкий — большинство компонентов недостаточно развиты;
Средний — отдельные компоненты не развиты;
Высокий — соответствует возрасту;
Данные о результатах мониторинга заносятся в таблицу, анализ которых
позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию
образовательного процесса в группе детского сада.
(см. таблицу №1)
Итоговый результат «высокий уровень» выставляется, если по всем
образовательным областям оценка «высокий уровень» выставлена не менее, чем
по шести образовательным областям. Итоговый результат «средний»
выставляется, если он выставлен не менее, чем по шести образовательным
областям. Итоговый результат «низкий» выставляется, если более шести
образовательных областей имеют оценку данного уровня. Для воспитанников с
результатами «низкий» разрабатывается
индивидуальный маршрут
образовательной, коррекционной работы для максимального раскрытия
потенциала детской личности.

Мониторинг детского развития
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябреапреле). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и
медицинские работники. Система мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения программы обеспечивает комплексный
подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяет
осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание объекта,
форм, периодичности и содержания мониторинга. Основная задача этого вида
мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития каждого
ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской
личности.
Как указано в ФГТ, планируемые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются на
итоговые и промежуточные.
Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1 раз в полугодие) – это
описание динамики формирования интегративных качеств воспитанников в
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каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям
развития детей.
Итоговая оценка проводится при выпуске ребѐнка из детского сада в
школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ.
Проводится ежегодно в подготовительной к школе группе.
Сформированные интегративные качества ребѐнка – итоговый результат
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
На протяжении всего дошкольного детства происходят их изменения,
которые отражают возрастные и индивидуальные особенности детей и
соответствие им деятельности педагога по реализации образовательных целей
Программы. В каждом периоде дошкольного возраста формирующееся
интегративное качество как совокупность признаков и свойств имеет свою
специфику. На протяжении всего периода освоения Программы (от 3 до 7 лет)
формируются его отдельные составляющие – промежуточные результаты.
Промежуточные результаты.
Мониторинг
промежуточных
результатов
освоения
программы
осуществляется в конце каждого возрастного периода, и по его результатам
можно делать выводы об успешности решения программных образовательных
задач. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы описаны
для каждого возраста в разделах по дошкольным группам. ) Процедура оценки
предполагает 3 уровня развития:
Низкий — большинство компонентов недостаточно развиты;
Средний — отдельные компоненты не развиты;
Высокий — соответствует возрасту; (см. таблицу №4)
Оценка осуществляется воспитателями, непосредственно работающими с
данной группой детей, по специальным листам оценки развития, разработанным
в полном соответствии с задачами, определяющими содержание психологопедагогической работы, заложенными в Федеральных государственных
требованиях к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. Оценки по разделам физического и музыкального
развития могут давать соответственно педагог по физической культуре и
музыкальный руководитель. Если по каким-то направлениям присутствуют
результаты «низкий», то процесс мониторинга предполагают проведение
комплексного психологического диагностического обследования. На этом этапе
диагностика опирается не только на низко, но и на высокоформализованные
методы оценки развития ребенка. Она должна проводиться педагогом164

психологом, так как деятельность воспитателя не предполагает использования
высокоформализованных диагностических методов, интерпретации проективных
методик. По результатам этой оценки составляется индивидуальная программа
мероприятий, позволяющих активизировать процесс развития интегративных
качеств.
Итоговые результаты.
Итоговые результаты освоения программы реализуются через заполнение
карты мониторинга детского развития ребенка 6-7 лет, предполагающее
применение различных методов оценки: наблюдение за детьми, изучение
продуктов их деятельности (рисунков, аппликаций), несложные эксперименты (в
виде отдельных поручений ребенку, проведения дидактических игр,
предложения небольших заданий), беседы и т.д. В карте отражены
основополагающие линии развития ребенка. В ней заданы показатели,
характеризующие наиболее существенные стороны развития, значимые и с
точки зрения готовности ребенка к школьному обучению. Карта заполняется в
конце последнего года пребывания ребенка в детском саду перед его
поступлением в школу. (см. таблицу №2)
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Таблица №1
Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения основной общеобразовательной программы
детьми ______ группы
Ф.И.
ребенка

Физическая
культура

Образовательные области
Здоровье Безопасность Художественное Музыка Социализация Труд
творчество

Познание

Комму
никаци
я

Чтение
художествен
ной
литературы

Таблица №2
Мониторинг детского развития
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Итоговый результат

Овладение
предпосылками учебной
деятельности

Представление о себе ,
семье, обществе,
государстве, мире и
природе.

Способность
решать
интеллектуальные
и личностные задачи

Способность управлять
своим поведением и
планировать свои
действия

Овладение
средствами общения и
способами
со
взаимодействия
взрослыми

Эмоциональность,
отзывчивость

Любознательность,
активность

Уровень развития интегративных качеств
Физическое развитие

Имя, фамилия ребенка

Итоговый
результат

Таблица №3

Мониторинга образовательного процесса

Образовательные
области

Метод/
методика

Критерии

Периодичность/
Сроки

Ответственный

Физическая культура

Тестовые упражнения,
наблюдения

Критерии в соответствии 2 р. в год.
с реализуемой
Сентябрь, апрель
программой

Инструктор по
физической
культуре

Здоровье

Наблюдения, беседа,
анализ диагностических
карт

Критерии в соответствии 2 р. в год.
с реализуемой
Сентябрь, апрель
программой

медсестра, воспитатели

Познание

Диагностика
(Критериальноориентированные
задания нетестового
типа), беседа

Критерии в соответствии 2 р. в год.
с реализуемой
Сентябрь, апрель
программой

воспитатели

Коммуникация

Наблюдения, беседа,
анализ диагностических
карт. Критериальноориентированные
задания нетестового
типа

Критерии в соответствии 2 р. в год.
с реализуемой
Сентябрь, апрель
программой

воспитатели
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Наблюдения, беседа.

Критерии в соответствии 2 раза в год
с реализуемой
Сентябрь, апрель
программой

воспитатели

Чтение художественной Наблюдения, беседа.
литературы

Критерии в соответствии 2 раза в год
с реализуемой
Сентябрь, апрель
программой

воспитатели

Социализация

Наблюдения, беседа.

Критерии в соответствии 2 раза в год
с реализуемой
Сентябрь, апрель
программой

воспитатели

Безопасность

Беседа, наблюдение.

Критерии в соответствии 2 раза в год
с реализуемой
Сентябрь, апрель
программой

воспитатели

Музыка

Наблюдение,
критериальноориентированные
задания нетестового
типа

Критерии в соответствии 2 раза в год
с реализуемой
Сентябрь, апрель
программой

Музыкальный
руководитель

Художественное
творчество

Анализ детских работ,
наблюдение.

Критерии в соответствии 2 раза в год
с реализуемой
Сентябрь, апрель
программой

воспитатели

Труд
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Таблица №4
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
Объект
Физически
развитый,
овладевший
основными
культурногигиеническими
навыками

Любознательный,
активный

Эмоционально
отзывчивый

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы
Содержание (по образовательной
Форма
Периодичность Сроки
программе)
(метод/методика)
основные физические качества
(сила, методика определения 2 раза в год
сентябрь
ловкость, гибкость, выносливость)
физических качеств и
апрель
навыков
потребность в двигательной активности
наблюдение
2 раза в год
сентябрь
апрель
выполнение
доступных
возрасту
гигиенических процедур
соблюдение элементарных правил здорового
образа жизни
интересуется
новым,
неизвестным
в
окружающем мире
задает
вопросы
взрослому,
любит
экспериментировать
способен самостоятельно действовать (в
повседневной жизни, в различных видах
детской деятельности).
в случаях затруднений обращается за
помощью к взрослому.
принимает живое, заинтересованное участие
в образовательном процессе;
откликается на эмоции близких людей и
друзей
сопереживает персонажам сказок, историй,
рассказов.

наблюдение

2 раза в год

наблюдение

2 раза в год

наблюдение

2 раза в год

наблюдение

2 раза в год

наблюдение

2 раза в год

Создание проблемной
ситуации
наблюдение

2 раза в год

Наблюдение, беседа

2 раза в год

наблюдение

2 раза в год
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2 раза в год

сентябрь
апрель
сентябрь
апрель
сентябрь
апрель
сентябрь
апрель
сентябрь
апрель
сентябрь
апрель
сентябрь
апрель
сентябрь
апрель
сентябрь
апрель

Ответственный
Инструктор по
физкультуре,
медсестра
воспитатель,
инструктор по
физкультуре
воспитатель
воспитатель,
старшая медсестра
воспитатель,
воспитатель,
воспитатель,
воспитатель,
воспитатель,
воспитатель
воспитатель

Овладевший
средствами
общения и
способами
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками.

Способный
управлять своим
поведением и
планировать свои
действия на
основе первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила
поведения
Способный
решать
интеллектуальные
и личностные
задачи
(проблемы),

эмоционально реагирует на произведения
изобразительного искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир
природы;

Наблюдение, беседа

2 раза в год

сентябрь
апрель

воспитатель

адекватно использует вербальные и
невербальные средства общения
владеет диалогической речью и
конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметами,
распределяет действия при сотрудничестве)
способен изменять стиль общения со
взрослым или сверстником, в зависимости от
ситуации;
Поведение ребенка преимущественно
определяется не сиюминутными желаниями
и потребностями, а требованиями со стороны
взрослых и первичными ценностными
представлениями о том "что такое хорошо и
что такое плохо"
Ребенок способен планировать свои
действия, направленные на достижение
конкретной цели
Соблюдает правила поведения на улице
(дорожные правила), в общественных местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и
др.);
ребенок может применять самостоятельно
усвоенные знания и способы деятельности
для решения готовых задач (проблем),
поставленных как взрослым, так и им самим
в зависимости от ситуации может
преобразовывать способы решения задач

наблюдение

2 раза в год

воспитатель

Диагностическая
методика в
соответствии с
реализуемой
программой
наблюдение, создание
проблемных ситуаций

2 раза в год

сентябрь
апрель
сентябрь
апрель

2 раза в год

сентябрь
апрель

воспитатель

наблюдение, создание
проблемных ситуаций

2 раза в год

сентябрь
апрель

воспитатель

наблюдение

2 раза в год

сентябрь
апрель

воспитатель

наблюдение, создание
проблемных ситуаций

2 раза в год

сентябрь
апрель

воспитатель

наблюдение, создание
проблемных ситуаций

2 раза в год

сентябрь
апрель

воспитатель

наблюдение

2 раза в год

сентябрь
апрель

воспитатель
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Воспитатель,
педагог-психолог

адекватные
возрасту
Имеющий
первичные
представления о
себе, семье,
обществе,
государстве, мире
и природе

Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности:

(проблем).
ребенок способен предложить собственный
замысел и воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе и др.
имеет представление о себе, собственной
принадлежности и принадлежности других
людей к определенному полу;
имеет представление о составе семьи,
родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей,
семейных традициях; об обществе, его
культурных ценностях; о государстве и
принадлежности к нему; о мире;
имеет представление об обществе, его
культурных ценностях; о государстве и
принадлежности к нему; о мире;
имеет представление о мире;
умение работать по правилу
умение работать по образцу
умение слушать взрослого
умение выполнять инструкции взрослого

Наблюдение,
анализ детских работ

2 раза в год

сентябрь
апрель

воспитатель

беседа

2 раза в год

сентябрь
апрель

воспитатель

беседа

2 раза в год

сентябрь
апрель

воспитатель

беседа

2 раза в год

сентябрь
апрель

воспитатель

беседа

2 раза в год

воспитатель

Тестирование

1 раз в год

сентябрь
апрель
апрель

наблюдение

1 раз в год

апрель

воспитатель
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Воспитатель,
педагог-психолог

3.Часть /вариативная /
3.1. Реализация приоритетного направления в ДОУ.
3.1.1.Пояснительная записка
Дополнительное образование детей в детском саду
представлено
следующими направлениями: физкультурно – оздоровительным, социальноличностным, художественно – эстетическим, познавательно-речевым.
Выбор данных направлений обоснован результатами анкетирования по
изучению спроса родителей на дополнительные образовательные услуги и
потребностями детей.
Физкультурно – оздоровительную направленность включает в себя
реализацию дополнительной программы «Я и моѐ здоровье» Т.А. Тарасовой,
Л.С. Власовой и программы «Здоровье» МБДОУ «Детский сад №14»,
включающие организованную образовательную деятельность физкультурнооздоровительного характера, которую планируют и реализуют воспитатели
групп и инструктор по физкультуре. В подготовительной группе ДОУ
организован кружок аэробики «Танцевальный калейдоскоп» с целью обучения
детей спортивным танцам с 6-ти лет. Ведущими методами обучения детей
танцевальному искусству являются: наглядный показ формируемых навыков;
объяснение методики исполнения движения; тренировочные танцевальные,
спортивные упражнения; танцевальная игра; развивающие этюды; танцевальные
композиции. Программой предусмотрены индивидуально-групповые занятия,
коллективные репетиции и концертная деятельность танцевального коллектива.
Планируемым результатом реализации данной программы является подготовка и
участие детей в праздниках, танцевальных конкурсах и фестивалях, как на
уровне детского сада, так и на муниципальном уровне. Родители будут являться
активными участниками в деятельности данной студии: в подготовке костюмов,
атрибутов и выступлений.
Художественно-эстетическую
направленность
включает
в
себя
организованную образовательную деятельность по развитию продуктивной
деятельности в средней группе, которую будут реализовывать воспитатели
группы через кружок «Волшебная кисточка», воспитатели средней
оздоровительной
группы
через
кружок
«Солнышко».
Реализацию
дополнительной программы «Юные таланты» в старшей и подготовительной
к школе группах, планирует и проводит музыкальный руководитель в кружке
«Юные таланты».
Социально-личностную направленность включает в себя реализацию
программы дополнительного образования А.В.Щеткина «Формирование
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творческой личности ребѐнка средствами театральной деятельности» через
театрализованные кружки «В гостях у сказки» в старших группах и музыкальнотеатрализованном кружке «Сказка, приходи» в старшей оздоровительной
группе ДОУ.
Познавательно-речевое направление включает в себя организованную
образовательную деятельность, которую планируют и реализуют воспитатели
старше-подготовительной оздоровительной группы в кружке «Грамотейка».
Регламентированный план организованной образовательной деятельности
по программам
дополнительного образования разрабатывается в ДОУ,
утверждается заведующим ДОУ и является неотъемлемой составляющей
общеобразовательной программы ДОУ.
3.2 Содержание регионального компонента
Назначение регионального компонента — защита и развитие системой
образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение
единого образовательного пространства России; физическая направленность
деятельности региона; обеспечение прав подрастающего поколения на
доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе.
Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности
поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и
региональной системы образования как важнейшего фактора развития
территории.
Содержание
регионального
компонента
образования
призвано
способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных
ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях
современного мира.
Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей
на примере истории, быта и культуры малой родины - города Гая, Оренбургской
области, Южного Урала активно включаются во все виды деятельности с
детьми и взрослыми. Для реализации педагогических условий регионального
компонента и самого компонента разработан проект «Мой край - земля
Уральская». Проект реализовывается через НОД в образовательной области
«Познание».
Национально-региональный
компонент
реализуется
в
основной
инвариантной части по трем направлениям:
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физкультурно-оздоровительная работа на воздухе, ознакомление
детей с национальным культурным наследием населения России; экологическое
воспитание дошкольника.

Содержание работы по ознакомлению с историей, культурой,
ремеслами г. Гая, Южного Урала опирается на материалы краеведческого
музея и проводится на занятиях по формированию целостной картины мира.

в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным
направлениям развития ребѐнка;

в самостоятельную деятельность детей;

в совместную деятельность с родителями воспитанников;

в работу с социумом.
Реализация регионального компонента осуществляется во всех возрастных
группах. Состав содержания регионального компонента определен в рабочих
программах непосредственной образовательной деятельности МДОУ.
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и
ценностного отношения к родному краю через:
- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;
- формирование общих представлений об окружающей природной среде
(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире
Уральского региона);
- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского
региона
воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного
отношения к природе Уральского региона
Содержание для включения в основную общеобразовательную программу
ДОУ.
Природа Уральского региона (географические, климатические
особенности);
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Особенности внешнего вида, питания, размножения.
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы
и др.).
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные
праздники, игры);
Произведения устного народного творчества коренных народов
Уральского региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки,
малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).

174

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального
компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной
деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации
режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных
областей:
- «Познание» (природа Уральского региона, растительный и животный
мир, культура и быт народов Южного Урала;
- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного
творчества народов Южного Урала);
- «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам
устного народного творчества народов Южного Урала);
- «Физическая культура» (игры народов Уральского региона).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
«Наш дом - Южный Урал» под редакцией Бабуновой Е.С.;
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»
под редакцией Стеркиной Р.Б., Авдеевой Н.Н.;
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией
Князевой О.Л., Маханѐвой М.Д.;
3.3.
Условия
реализации
образовательного учреждения

образовательной

программы

дошкольного

3.3.1. Нормативно-правовая база деятельности ДОУ







1. Федеральный уровень.
Закон РФ «Об образовании».
САНПиН 2.4.1.2660-10, изменения СанПин № 1. 2.4.1. 2791-10.
Постановление правительства РФ от 12 сентября 2008 № 666 «Об
утверждении положения о дошкольном образовательном учреждении».
Приказ Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и
введении в действие федеральных государственных требований к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Письмо Минобрнауки РФ от 21 октября 2010 № 03 – 248 органам
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в
сфере образования «О разработке основной общеобразовательной
программы дошкольного образования».
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 Письмо Минобрнауки РФ от 22 июля 2010 № 03 – 13 органам
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в
сфере образования «О примерной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования».










2. Региональный уровень.
Письмо Минобразования Оренбургской области руководителям МО и ГУ
«Региональный центр развития образования», осуществляющих
управление в сфере образования «О порядке разработки основной
общеобразовательной программы дошкольного образования» от
05.04.2011 г. № 01/08-319.
Письмо Минобразования Оренбургской области руководителям МО,
осуществляющих управление в сфере образования «О разработке основной
общеобразовательной программы дошкольного образования» от
13.04.2011 г. №01/15-2142.
3. Локальный уровень
Решение педагогического совета о разработке основной
общеобразовательной программы и создании творческой группы.
План перехода ДОУ на ФГТ (включает разработку программы и создание
условий для реализации).
Приказ о создании творческой группы для разработки основной
общеобразовательной программы.
Положение о творческой группе.

Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного
образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации.
Формами самоуправления ДОУ являются:
- общее собрание трудового коллектива;
- педагогический совет;
- родительский комитет.
Общее собрание, в состав которого входят все работники детского сада,
является основной формой осуществления полномочий трудового коллектива
ДОУ. Общее собрание:
- избирает совет трудового коллектива;
- обсуждает и принимает проект Коллективного договора;
- рассматривает и обсуждает вопросы стратегии развития учреждения;
- рассматривает и обсуждает проект годового плана работы;
- принимает решение о создании творческих объединений;
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- рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- заслушивает отчеты администрации и органов самоуправления ДОУ по
вопросам их деятельности;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее
укреплению;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, охраны
здоровья воспитанников.
Педагогический совет
- коллегиальный орган
управления ДОУ,
действующий в целях развития и совершенствования воспитательнообразовательного процесса, повышения профессионального мастерства
творческого роста воспитателей и педагогов ДОУ.
Каждый сотрудник ДОУ, занятый в воспитательно-образовательном
процессе, с момента приема на работу и до прекращения срока действия
контракта является членом педсовета. Работой педсовета руководит
председатель - заведующий ДОУ. Решения педсовета утверждаются приказами
заведующего ДОУ. Решения педсовета являются обязательными для всего
педагогического коллектива.
Компетенция педсовета. Педсовет:
- определяет приоритетные направления развития ДОУ; утверждает цели и
задачи ДОУ, план их реализации;
- обсуждает содержание учебного плана, расписание ООД;
- отбирает и утверждает образовательные программы для использования в
ДОУ;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного
процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ;
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки
кадров;
- организует выявление, обобщение, распространение педагогического
опыта;
- рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям;
- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации
образовательных программ;
- заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов ДОУ;
- подводит итоги деятельности ДОУ за полугодие, год;
- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.
Общесадовский
родительский
комитет
–
выборный
орган
общественного
объединения
родителей
(законных
представителей)
воспитанников.
177

Общесадовский родительский комитет взаимодействует с Педагогическим
советом, администрацией ДОУ. Представители комитета могут участвовать в
работе Педсовета в зависимости от рассматриваемых вопросов с правом
совещательного голоса. Родительский комитет, в состав которого входят
представители родительской общественности от всех групп, содействует
организации совместных мероприятий в учреждении – родительских собраний,
дней открытых дверей, оказывает посильную помощь в укреплении
материально-технической базы детского сада, благоустройстве его помещений,
детских площадок и территории, привлекает спонсорские средства.
Предложения общесадовского родительского комитета вносятся на
заседания педсовета или рассматриваются администрацией учреждения для
принятия решения с последующим обязательным сообщением о результатах
рассмотрения. Решения общесадовского родительского комитета носят
рекомендательный характер.
Детский сад, как формальная организация, имеет систему управления, в
которой соответствующим образом определены уровни управления с
установленными взаимосвязями по содержанию работы и по подчинению,
определены способы подачи прямой и обратной информации. Линейными
руководителями являются заместитель заведующего по ВМР, завхоз,
медицинская сестра. Сфера контроля каждого распределяется по
функциональным
областям,
объединяющим
определенные
категории
сотрудников: заместитель по воспитательно-методической
руководит
деятельностью педагогов, завхоз – работой обслуживающего персонала,
медицинская сестра руководит другими сотрудниками в отношении соблюдения
санитарных норм и правил при проведении педагогического процесса,
содержании помещений и территории.
Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной
инструкцией.
 В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплины:
 Имеется номенклатура дел.
 Регистрируется входящая и исходящая документация.
 Осуществляется работа по изучению и реализации нормативных
документов (приказов, инструкций).
 Распределены обязанности между руководителями.
 Обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой.
 Имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей.
В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
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Существует определенная стратегия и тактика функционирования и
развития ДОУ:
 имеется Программа развития ДОУ;
 осуществляется перспективное планирование;
 осуществляется оперативное планирование;
 воспитатели имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей;
 специалисты имеют тематические планы по обучению детей;
 тематические планы воспитателей и специалистов скоординированы по
содержанию;
 работа педагогов (воспитателей, специалистов) с определенными группами
(подгруппами, отдельными детьми) осуществляется на основе координации их
деятельности (совместно проводятся занятия, педагогические консилиумы и
другие формы сотрудничества).
 ДОУ на 100% укомплектовано педагогическими кадрами;
 100% педагогов имеют педагогическое образование.
3.3.2. Построение развивающей среды в ДОУ
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду
является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между
детьми и взрослыми.
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями
личностно-ориентированной модели воспитания. Еѐ основные черты таковы:
 Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не
над, а вместе!» Его цель – содействовать становлению ребѐнка как личности.
Это предполагает решение следующих задач:
- Обеспечить чувство психологической защищѐнности – доверие ребѐнка к
миру.
- Радости существования (психологическое здоровье)
- Формирование начал личности (базис личностной культуры)
- Развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а
содействие развитию личности).

Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство
полноценного развития личности.
 Способы общения – понимание, признание, принятие личности
ребѐнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на
позицию ребѐнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и
эмоции.
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 Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из
интересов ребѐнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного
члена общества.
Исключительное значение в воспитательном процессе придаѐтся игре,
позволяющей ребѐнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать
себя.
Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в
рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству,
открытиям.
Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в
следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных
учреждениях:
 принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
 принцип активности, самостоятельности, творчества;
 принцип стабильности, динамичности;
 принцип комплексирования и гибкого зонирования;
 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребѐнка и взрослого;
 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в
эстетической организации среды;
 принцип открытости – закрытости;
 принцип учѐта половых и возрастных различий детей.
Варианты построения развивающей среды
4.
Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами
расстановкой мебели и оборудования.
5.
Один из основных факторов, определяющих возможность
реализации принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей
ребѐнку возможность двигаться.
13. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок,
ширм. Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью,
журнальным столиком и т. д.
14. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе
определѐнных «семейных традиций»

Достраивание определѐнных деталей интерьера детьми

Включение в интерьер крупных игрушек-символов

Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их
родителей, братьев, сестѐр.
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9.
Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция
дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного
назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими коллективами,
которые выступают непосредственно в детском саду.
3.3.3. Создание и обновление предметно-развивающей среды
Направления
развития

Помещения и их оснащения

1. Физкультурный зал (оснащѐн необходимым
спортивным оборудованием и инвентарѐм).
2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.
3. Спортивная площадка.
4. Медицинский блок.
1. Учебная зона в каждой группе
2. Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных
группах).
3. Библиотеки детской литературы в группах и в
методическом кабинете.
4. Зоны конструирования (во всех возрастных группах).
5. Уголки природы (во всех возрастных группах).
4. Художественно- 1. Музыкальный зал.
2. Изобразительные уголки во всех возрастных группах.
эстетическое
3. Музыкальные уголки во всех возрастных группах.
развитие
4. Театрализованные уголки
7. Уголки ручного труда
1. Физическое
развитие.
Охрана жизни и
укрепление
здоровья
3. Познавательное
развитие

3.3.4. Организация взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на
неѐ определенное влияние.
В ДОУ сложилась определенная система
взаимодействия с родителями на основе взаимопонимания и сотрудничества.
Родители периодически принимают участие в воспитательно-образовательном
процессе ДОУ: конкурсах, соревнованиях, развлечениях, занятиях, праздниках и
т.п. Оказывают помощь в благоустройстве детского сада.
Анализ анкетирования родителей воспитанников позволил установить
соответствие результатов деятельности ДОУ запросам родителей, их
удовлетворение качеством образовательных услуг, по целевым установкам на
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75%. Педагоги используют различные формы взаимодействия с семьей:
родительские собрания, всеобуч, педагогические консультации, беседы,
совместное проведение мероприятий, составление семейных альбомов,
изготовление журналов, выпуск газеты.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только
готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали
умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного
взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно.
Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем:
• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в
воспитательно-образовательный процесс.
Задачи:
12) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
13) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
14) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
15) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система работы с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных
видах
детской
деятельности
на
семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Здоровье»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о
действии
негативных
факторов
(переохлаждение,
перегревание,
перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье
ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми
в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и
при участии медико-психологической службы детского сада создавать
индивидуальные программы оздоровления детей и поддер¬живать семью в их
реализации.
Образовательная область «Физическая культура»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка,
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
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посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях
детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной
деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы
(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Образовательная область «Безопасность»
Показывать родителям значение развития экологического сознания как
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего
человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей
способности видеть, осознавать и избегать опасности,
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей
дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и
имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — «01»,
«02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения
во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми,
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обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
Образовательная область «Социализация»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и
зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения
новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении
в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий.
Образовательная область «Труд»
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в
семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи
взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим
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опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов
и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на
отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с
детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а
также родном городе (селе).
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства
единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству
и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познание»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность
детских вопросов. Побуждать находить на них
ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра
художес¬твенных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным
местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Коммуникация»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка
в семье и детском саду.
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Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения
с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с
ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии
взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового,
так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми;
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка
в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных
театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать
родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов,
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами,
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми
литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
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Образовательная область «Художественное творчество»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить
с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи,
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративноархитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показы¬вать ценность общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и
скульпторов.
Образовательная область «Музыка»
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного
"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности
ребенка, детско-родительских отношений
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).
Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
Информировать родителей о концертах профессиональных и
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного
образования и культуры.
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Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи
музыкальных инструментов и пр.
3.3.5. Преемственность в работе ДОУ и школы
Педагоги ДОУ и МАОУ «СОШ №4» являются сотрудниками и
единомышленниками, т. к. проводят единую линию работы с детьми по
подготовке к школе, успешной адаптации детей в начальной школе и т.п.
Учителя начальных классов приглашаются на родительские собрания, проводят
консультации для родителей будущих первоклассников.
ПЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №14» И МАОУ
«СОШ №4»
Задача: Становление социальной позиции будущих школьников,
выработка стиля взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация
детей к школьной жизни.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Тематика мероприятий
Составление совместного
плана работы на год ДОУ
№14 и СОШ №4
Круглый стол. Обсуждение и
анализ программ обучения
детей в школе и в детском
саду
Взаимопосещения уроков
(занятий) педагогами школы
(д/с)
Родительское собрание в подг.
групп с приглашением
учителей
Отслеживание результатов
дальнейшего обучения
выпускников д/с (выпуск –
2009г., 2010)

сроки

ответственный

сентябрь

Старший воспитатель
Завуч начальных классов

ноябрь

Завуч шк. №4
Старший воспитатель

В теч.
года

Воспитатели

Март

Старший воспитатель
Воспитатели групп

В теч.
года

Воспитатели
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6.

7.

8.

9.

Работа клуба для родителей
будущих первоклассников в
ДОУ
Проведение психологопедагогической диагностики
по готовности детей 6-7 лет к
обучению в школе
Экскурсии детей
подготовительных групп в
школу
Спортивные соревнования
«Веселые старты» между
учениками 1 класса и детьми
подготовит. группы

В теч.
года

Педагог-психолог

Апрельмай

Педагог-психолог

2-3 раза в
год

Воспитатели

Ноябрь

Инструктор по физкультуре
Рыбакова Е.В.

3.3.6. Внешние связи
Сегодня государственно-общественный механизм управления
образовательным учреждением активно реформируется. Идет поиск новых
форм общественных объединений, которые бы принимали непосредственное
участие в развитии образовательных учреждений, в переходе их на более
высокий качественный уровень в процессах воспитания и обучения детей.
Проблемы вовлечения общественности в жизнь детского сада решают
многие учреждения, в том числе и наш детский сад. На базе детского сада
работают педагогический совет, родительский комитет, которые на
определенных этапах развития детского сада помогают нам в решении
многих вопросов. А как сделать, чтобы вся общественность стала активным
участником деятельности детского сада? Как заинтересовать их проблемами
и перспективами развития детского сада?
На эти и другие вопросы дает ответы инновационная форма работы с
общественностью, разработанная нашим коллективом, используемая на
протяжении последних ряда лет.
Цель: сотрудничество с организациями и учреждениями по содержанию
воспитания и образования.
Задачи:
 создание условий, в которых воспитанники могут максимально проявить
свои потенциальные возможности;
 социально – педагогическая защита воспитанников;
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 формирование и развитие личностных качеств
воспитанников,
необходимых для дальнейшего самоопределения в жизни;
 адаптация воспитанников в школе;
 компенсация дефицита общения в семье, в среде сверстников.
Взаимодействие детского сада с государственными и общественными
структурами осуществляется по следующим направлениям:
Выполнение социального заказа по:
 воспитанию и образованию воспитанников;
 участию в региональных программах;
 участию в конкурсах различных уровней;
 созданию условий по воспитанию здорового образа жизни.
Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству:
 с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья
воспитанников;
 с учреждениями образования по обмену опыта;
 с учреждениями культуры – по эстетическому воспитанию
дошкольников.
Привлечение внебюджетных средств на развитие детского сада от общественных
фондов, организаций и физических лиц:
 спонсорство.
Для решения данной проблемы была создана модель социальнопедагогического партнерства детского сада с общественными институтами, в
которой договорные, партнерские отношения направлены на создание
единого образовательного пространства, отвечающие потребностям всех
субъектов: детей, родителей, педагогов, общественных организаций.
Проблематика сегодняшнего сотрудничества
детского сада с
общественностью состоит из нескольких аспектов и включает:
- работу с государственными структурами и органами местного
самоуправления;
- взаимодействие с учреждениями здравоохранения;
- взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры;
- взаимодействие с общественными организациями;
- интеграцию общественного и семейного воспитания.
Развитие детского сада в условиях государственно-общественного
управления построено на основе системного подхода. Системный подход
ориентирован на целостное восприятие объекта – детского сада, на уяснение
механизма интеграции, входящих в него компонентов, на установление
191

устойчивых связей с общественностью, обеспечивающих упорядоченность,
организацию, функционирование, развитие детского сада.
Результатом совместной деятельности становится улучшение качества
воспитания и образования, успешная социализация выпускников в школе,
общественное признание детского сада.
Социально-педагогическое партнерство
1. Детская поликлиника
2. ДЮСШ
3. СЮН
4. Шахматный клуб
5. ЦДТ «Радуга»
6. Музыкальная школа
7. МАОУ «Сош №4»
8. МО педагогов при ГОО
9. ДК «Горняк»
10. Городской краеведческий музей
11.Выставочный зал
12. ДХШ
13. Школа искусств
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