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I.
1.
1.1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Пояснительная записка.
Цели и задачи реализации программы

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Задачи программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Основные задачи образовательных областей:
Социально - коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и
взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
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Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и
отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, оботечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы.
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)
Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации
движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4)
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4)
5)
6)
7)

1.2.

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
Овладение подвижными играми с правилами.
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

Принципы и подходы к формированию Программы.

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования
является развитие ребенка.
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
4) Комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса.

1.3.

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.

Возрастная характеристика детей 2 - 3 лет.
Физическое развитие:
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на
корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
Социально - личностное развитие :
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные
реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется
эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют
местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.
У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со
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взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но
моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет
игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.
Познавательно-речевое развитие:
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется
от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно
развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
1000-1500 слов. К концу 3 - го года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение.
Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства.
Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при
восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают
взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает
способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить
себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо
объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка
путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка
очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и
событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом
слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится
наглядно-действенная.
Художественно - эстетическое развитие:
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В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не
получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности:
У ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и
танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.
Физическое развитие:
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами).
Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах
деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика
выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз,
направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в
стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы
(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в
значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками
самообслуживания самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется
туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой,
салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе,
пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-личностное развитие:
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому
человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У
ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить.
Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства
- радость, огорчение, страх,
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удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые
(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность
(«Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я
могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие
дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют
поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего
инициируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2- 3
человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательно - речевое развитие:
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою
половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое
сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в
этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой
и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства
ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной
(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных
грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки
допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка
в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки,
предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении.
Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической
деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может
выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.)
ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и
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обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий
предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты,
ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его
интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3 - 4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей)
и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие:
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения,
жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки,
потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от
его представлений о предмете. В 3 - 4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны,
предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для
развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые
предметы. В 3 - 4 года из - за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют
из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и
предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. В музыкально -ритмической деятельности ребенок 34 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам
овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо
перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию.
Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан,
металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей.
Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет:
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности,
в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие:
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная
активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся
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осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса
деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции
двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У
детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных
возможностей повышается. Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше
удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или
пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен
алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают
на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.)
проявляется самостоятельность ребенка.
Социально - личностное развитие:
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения
среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях:
способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей
формируется потребность в уважении со сторон ы взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. В игровой
деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться . В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по
игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в
соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию,
убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. У детей начинает формироваться способность
контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств:
радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в
основе нравственных поступков. К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по
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столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Познавательно-речевое развитие:
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии
детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности
детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки»
интересуются причинно-следственным и связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе,
происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться
представление о различных сторонах окружающего мира. К 5 - ти годам более развитым становится восприятие. Дети
оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное
мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения
несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие:
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального
творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально
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откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими
представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими
впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает
изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют
предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс
кисти краской, промывать по окончании работы.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее
деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания
предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших
животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может
петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует
доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте).
Дети делают первые попытки творчества.
Возрастная характеристика, контингента детей 5 - 6 лет:
Физическое развитие:
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами
движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на
небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них
обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно
начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию
и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек
– мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть
шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно14

Гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной
гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют
усвоению основ здорового образа жизни.
Познавательно-речевое развитие:
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений
с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться
речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и
в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно
занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается
связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. В
познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко
выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники
испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные
правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети
используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости
от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая
ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.
Социально - личностное развитие:
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со
сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно
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объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное
представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже
могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают,
как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные
состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес
к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности: освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие:
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной,
прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления
о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст
– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные
впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются
оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме
изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных
пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без
напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с
выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять
мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.
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Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет.
Физическое развитие:
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые
требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный
рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут
совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних
детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут
выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция
движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и
спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость
и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление
о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет
культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Социально - личностное развитие:
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать
свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы,
предложения, несогласие в социально приемлемой форме.
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые
возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для
самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора,
проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более
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сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В
нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости
от места в нем (например: ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель - мама).
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив
при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет
отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей
сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных
переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я
подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Познавательно-речевое развитие:
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных
предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и
формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло
на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это,
есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д. Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического
мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности
время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к
печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом
слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
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К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными
и пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные.
Усложняется конструирование из природного материала.
Художественно - эстетическое развитие:
В изобразительной деятельности детей 6 - 7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается
их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д.
Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются
художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда
может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму,
цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные
свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому
комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое
воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы
решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по
сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно
обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное
произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может
самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.

1.4. Планируемые результаты усвоения программы.
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Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют
собой социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия
с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих
действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в
которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье,
перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
20







участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по программе направлена на
усовершенствование образовательной деятельности учреждения. Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия
образовательной деятельности заданным требованиям Стандарта и Программы направлено на оценивание
созданных в МАДОУ условий в процессе образовательной деятельности.
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Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические, управление организацией.
Данная программа не предусматривает оценивание качества образовательной деятельностина основе достижения
детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития
детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных
достижений, основанную на методе наблюдений и включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических
воздействий с целью их дальнейшей оптимизации.
Инструментарий педагогической и психологической диагностики регламентируется «Положением о психологопедагогической диагностике (оценке индивидуального развития дошкольника) Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 114» г. Сыктывкара.
Программа оценки качества образовательной деятельности по данной Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного общества;
3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и педагогов в соответствии:
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– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
- разнообразием вариантов образовательной среды.
4) представляет собой основу для развивающего управления образовательной деятельностью детского сада,
обеспечивая тем самым качество реализации образовательной программы МАДОУ.
Система оценки качества реализации Программы решает задачи:
 повышение качества реализации образовательной программы дошкольного учреждения;
 реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП ДО;
 обеспечение объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки качества реализации
образовательной программы дошкольного учреждения;
 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МАДОУ;
 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
Уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагогов с целью получения
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с
детьми;
 внутренняя оценка, самооценка учреждения;
 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
Элементы системы оценки качества дошкольного образования в МАДОУ:
1. Оценка качества психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы
в пяти образовательных областях;
2. Уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический
коллектив МАДОУ;
3. Образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
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4. Система включает как оценку педагогами МАДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную
и общественную оценку условий образовательной деятельности в МАДОУ;
5. Единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МАДОУ как для самоанализа, так и для
внешнего оценивания.
Система оценки качества дошкольного образования исключает использование оценки индивидуального развития
ребенка в контексте оценки работы учреждения, исключает унификацию и поддерживает вариативность программ,
форм и методов дошкольного образования.

II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», под научной редакцией Т. И. Бабаевой,
А. Г. Гогоберидзе, З. А Михайловой.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывает следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и
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детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
РАННИЙ ВОЗРАСТ.
ДЕТСТВО ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРЕХ ЛЕТ
ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям
взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из
нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются
действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.
Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно повторять одни и те же
действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми
элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки
режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая
на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление
предмета, придание ему неспецифических значений).
Задачи развития игровой деятельности детей:
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как
доктор «слушать больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир
выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерныех для персонажа,
проявляение добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).
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Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как
петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или
предметов другими.
Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни
выстраивниет цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… потом…).
Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии
кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.
Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом
(«Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик,
кроватку для куклы и укладываем куклу спать).
Режиссерские игры
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей
действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.).
Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.
Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, бусинами как с предметами,
закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.
По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где
моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в
режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»);
постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.
Дидактические игры
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика,
кубики и пр.
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности
(пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия
в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую
чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета,
о его цвете, размере.
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Результаты развития игровой деятельности
твия в соответствии с ролью.
-заместителей, пользуется ими в самостоятельных
играх.
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ
В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ
Третий год жизни. Первая младшая группа.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности
-положительное
состояние детей.
й
действительности.
конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о
некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.
оле, о родителях и членах
семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.
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Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего
вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на
картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий
взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто
демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих
эмоциональное состояние, узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, название их,
понимание заботы родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание правила «можно»,
«нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление
внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и
детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок,
маечек, футболок, штанишек).
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние
определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.
Результаты образовательной деятельности
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участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры;
предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую
задачу;
воспитателем и детьми;
о смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую
роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью;
тремится к оказанию помощи другим детям.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности
водой и снегом.
видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.
виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как
особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в
качестве образца, подбирая пары, группы.
е общения с природой: радость, удивление,
любопытство при восприятии природных объектов.
- названий свойств (цвет, форма,
размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).
Содержание образовательной деятельности
29

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа
расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие
способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары,
группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают пользоваться
эталонами форм (шар, куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких
различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много,
находят и называют один, два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с
данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание
фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку
для непосредственного восприятия.
Знакомство с с животными и растениями, которых можно встретить в
ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном
животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение
отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов.
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.
Результаты образовательной деятельности
игрушками и материалами;
выполнении ряда практических действий;
четырёх разновидностей;
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-названия для обозначения формы;
принятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета
(синим он может называть и жёлтый, и зелёный предмет);
растения, явления природы;
.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности
средства и элементарные этикетные формулы общения;
ей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения
понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
-названий предметов, объектов, их действий или действий
с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).
Содержание образовательной деятельности
Связная речь.
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение,
используя доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого
предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от
однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости
объектов.
В словарь входят:

некоторых особенностей предметов;
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Грамматическая правильность речи.
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных
суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трехчетырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.
Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое
несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и
предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по
укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В
использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления
пропуска слогов в словах по образцу взрослого.
Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего
отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной
непроизвольной выразительности речи ребенка.
Результаты образовательной деятельности
н и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми;
основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно
оформляет его;

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
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«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи образовательной деятельности
‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической
направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе
рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).
‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения
в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.
‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования),
поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию,
моторные характеристики и формообразующие умения.
‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и
пению; развивать умение связывать движение с музыкой.
Содержание образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу
изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать:
игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни,
няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов
росписи предметов народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что
рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать
описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования.
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей,
некоторые свойства, способы крепления.
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Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, линий,
точек и отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для
детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателяэлементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли
под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.
Результаты образовательной деятельности
Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или
«поиграть» с игрушками (народных промыслов);
‒ любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым;
‒ эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные
игрушки;
‒ узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые
предметы народных промыслов;
‒ знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками
можно рисовать, из глины лепить;
- самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает поросые изображения (головоноги, формы,
линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными»
взрослым; называет то что изобразил;
‒ Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности:
подвижным играм и согласованным двигательным действиям.
34

двигательной и интеллектуальной активности детей.
ловиям детского сада.
движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений,
исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных
играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб,
насекомых, сказочных персонажей.
На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений,
основных движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у малышей идет
формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при
выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг
другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на
друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко
приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди;
ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в
подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее
значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие
силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.

Результаты образовательной деятельности
(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.);
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упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность;
действиям;

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
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своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Методическое обеспечение данной образовательной области.
Автор
составитель
Корепанова М.В., Харлампова Е.
Н.Н.Авдеева
О.Л.Князева
Р.Б.Стеркина
Акулова О.В.
Солнцева О.В.

Наименование издания
«Познаю себя». Методические рекомендации к
программе социально – личностного развития детей
дошкольного возраста
Безопасность
Социализация. Игра.

Издательство
М., «Издательство
«БАЛАСС»
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2002 г.
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
37

2012 г.
Бабаева Т.И.
Березина Т.А.
Римашевская Л.С.
Горбатенко О.Ф.

Образовательная область «Социализация». Как
работать по программе «Детство»

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С.
Шипицына Л.М.
Защиринская О.В.
Воронова А.П.
Нилова Т.А.
Кошелев В.М.
Грибовская А.А., Кошелев В.М.
Топоркова Л.А., Доронова Т.Н.

Комплексные занятия с детьми среднего и старшего
дошкольного возраста по разделу «Социальный мир»
(программа «Детство»).
Игровые ситуации, игры, этюды. Как развивать
взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в
детском саду.
Азбука общения. Развитие личности ребенка,
навыков общения со взрослыми и светстниками. (Для
детей от 3 до 6 лет)

Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012 г.
Волгоград: Учитель,2007г.
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г.
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2004 г.

«Художественный и ручной труд в детском саду».
Книга для воспитателей детского сада и родителей.

М.Просвещение

Готовимся к празднику. Художественный труд в
детском саду и семье. Пособие для детей старшего
дошкольного возраста
Сделаю сам. Дидактический альбом по ручному
труду с детьми старшего дошкольного возраста

М.Просвещение

Р.С. Буре, Г.Н. Година

«Учите детей трудиться» (методическое пособие).

Р.С.Буре

Дошкольник и труд

М.Просвещение

Санкт-Петербург
"Детство-Пресс

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание

Возраст

Совместная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
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1. Развитие игровой
деятельности
* Сюжетно-ролевые игры
* Подвижные игры
* Театрализованные
игры
* Дидактические игры

3-7 лет
вторая
младшая,
средняя,
старшая
и подг. к
школе
группы

Занятия, экскурсии, наблюдения,
В соответствии с
чтение художественной
режимом дня
литературы, видеоинформация,
досуги, праздники, обучающие
игры, досуговые игры, народные
игры.
Самостоятельные сюжетноролевые игры, дидактические игры,
досуговые игры с участием
воспитателей

2 . Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения со

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Беседы, обучение, чтение худ.
литературы,
дидактические игры, игровые
занятия, сюжетно ролевые игры,
игровая деятельность

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы, показ);
Культурногигиенические

Игрыэкспериментирова
ние
Сюжетные
самодеятельные
игры (с
собственными
знаниями детей на
основе их опыта).
Внеигровые
формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деят-ть;
труд в природе;
экспериментирова
ние;
конструирование;
бытовая
деятельность;
наблюдение
Игровая
деятельность,
дидактические
игры, сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание
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(игры в парах, совместные игры с
несколькими партнерами,
пальчиковые игры)

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

процедуры
(объяснение,
напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание)
Беседы- занятия, чтение худ.
Индивидуальная
литературы, проблемные ситуации, работа во время
поисково –творческие задания,
утреннего приема
экскурсии, праздники, просмотр
Культурновидиофильмов,
гигиенические
театрализованные постановки,
процедуры
решение задач
(напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание);
дежурство;
тематические досуги.
Минутка вежливости

3-5 лет
вторая
младшая

Игровые упражнения,
познавательные беседы,
дидактические игры, праздники,

сверстниками и
взрослыми

3. Формирование
гендерной, семейной и

Прогулка
Самостоятельная
деятельность

Игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами),
дидакт. игры,
сюжетно-ролевые
игры, дежурство,
самообслуживание
, подвижные,
театрализованные
игры,
продуктивная
деят-ть
сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
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гражданской
принадлежности
* образ Я
* семья
* детский сад
* родная страна
* наша армия (со ст. гр.)
* наша планета (подг.гр)

и
средняя
группы

4. Формирование
патриотических чувств

5. Формирование
чувства
принадлежности к
мировому сообществу
6. Формирование
основ собственной
безопасности
*ребенок и другие люди

музыкальные досуги, развлечения,
чтение
рассказ
экскурсия
Викторины, КВН, познавательные
досуги, тематические досуги,
чтение
рассказ
экскурсия

Тематические досуги
Труд (в природе,
дежурство)

игра, настольнопечатные игры

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

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

Игра
Наблюдение
Упражнение

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы
3-7 лет

познавательные викторины, КВН,
конструирование, моделирование,
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение, напоминание
Упражнения,

Дидактические и
настольно-печатные
игры;

Сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра, настольнопечатные игры,
продуктивная
деятельность,
дежурство
рассматривание
иллюстраций,
дидактическая
игра,
изобразительная
деятельность
рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность,
театрализация
Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра Продуктивная

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы
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*ребенок и природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

7.Развитие трудовой деятельности
7.1. Самообслуживание 3-4 года Напоминание,
вторая
беседы, потешки
младшая Разыгрывание игровых ситуаций
группа

Сюжетно-ролевые
игры
Минутка
безопасности
Показ, объяснение,
бучение,
напоминание

деятельность
Для
самостоятельной
игровой
деятельности разметка дороги
вокруг детского
сада,
Творческие
задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая
игра,
Продуктивная
деятельность

Показ, объяснение,
обучение,
наблюдение.
Напоминание
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
навыков
самообслуживания

Дидактическая
игра Просмотр
видеофильмов
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7.2. Хозяйственнобытовой труд

4-5 лет
средняя
группа

Упражнение, беседа, объяснение,
поручение
Чтение и рассматривание книг
познавательного характера о труде
взрослых, досуг

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Чтение художественной
литературы
Поручения, игровые ситуации,
Досуг

3-4 года Обучение, наблюдение
вторая
поручения, рассматривание
младшая иллюстраций.
группа
Чтение художественной
литературы,
просмотр видеофильмов,

4-5 лет
средняя
группа

Обучение, поручения,
совместный труд, дидактические
игры, продуктивная деятельность
Чтение художественной
литературы,

Показ, объяснение,
обучение,
напоминание
Создание ситуаций
побуждающих детей
к оказанию помощи
сверстнику и
взрослому.
Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры
Обучение, показ,
объяснение,
Наблюдение.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
навыков
самостоятельных
трудовых действий
Обучение, показ,
объяснение
напоминание
Дидактические и
развивающие игры.

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр
видеофильмов,
Дидактические
игры

Дидактические
игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры
Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
детей

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения
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просмотр видеофильмов

7.3. Труд в природе

Создание ситуаций,
побуждающих детей
к закреплению
желания бережного
отношения к своему
труду и труду других
людей
5-7 лет
Обучение,
Обучение, показ,
старшая коллективный труд, поручения,
объяснение
и подг. к дидактические игры, продуктивная Трудовые поручения,
школе
деятельность,
участие в совместной
группы экскурсии
со взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
Уборка постели
после сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для
занятий, убирать их
3-4 года Обучение, совместный труд детей и Показ, объяснение,
вторая
взрослых, беседы, чтение
обучение
художественной литературы
наблюдение

совместный труд
детей

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения

Продуктивная
деятельность,
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младшая
группа

4-5 лет
средняя
группа

Обучение,
совместный труд детей и взрослых,
беседы, чтение художественной
литературы, дидактическая игра
Просмотр видеофильмов

Дидакт. и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение, как
взрослый ухаживает
за растениями и
животными.
Наблюдение за
изменениями,
произошедшими со
знакомыми
растениями и
животными
Показ, объяснение,
обучение
напоминания
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие в
совместной работе со
взрослым в уходе за
растениями и

тематические
досуги

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы
совместно с
воспитателем,
тематические
досуги
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5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

7.4. Ручной труд

Обучение,
совместный труд детей и
взрослых, беседы, чтение
художественной литературы,
дидактическая игра
Просмотр видеофильмов целевые
прогулки

5-7 лет
Совместная деятельность детей и
старшая взрослых, продуктивная
и подг. к деятельность
школе
группы

животными, уголка
природы
Выращивание
зелени для корма
птиц в зимнее время.
Подкормка птиц .
Работа на огороде и
цветнике
Показ, объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в уголке
природы.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие в совместной
работе со взрослым в
уходе за растениями
и животными,
уголка природы
Показ, объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,

Продуктивная
деятельность,
ведение календаря
природы,
тематические
досуги

Продуктивная
деятельность
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7.7. Формирование
первичных
представлений о труде
взрослых

3-5 лет
Наблюдение , целевые прогулки ,
вторая
рассказывание, чтение.
младшая Рассматривание иллюстраций
и
средняя
группы
5-7 лет
старшая
и подг.
к школе
группы

Экскурсии,
наблюдения, рассказы, обучение,
чтение, рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

Участие со взрослым
по ремонту
атрибутов для игр
детей, подклейке
книг,
Изготовление
пособий для занятий,
самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности
Работа с природным
материалом, бумагой,
тканью. игры и
игрушки своими
руками.
Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые
игры,
чтение,
закрепление

Дидактические игры,
обучение,
чтение,
практическая
деятельность,

Сюжетно-ролевые
игры,
обыгрывание,
дидактические
игры.
Практическая
деятельность
Дидактические
игры, сюжетноролевые игры
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встречи с людьми
интересных
профессий,
создание альбомов,

Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»1.
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических
представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей,
расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений
о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Методическое обеспечение данной образовательной области.
Автор
составитель

Наименование издания

Издательство

Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасова).

«Игралочка». Части 1-2.

М., «Издательство «БАЛАСС»

Л.Г. Петерсон,
Н.П. Холина

«Раз - ступенька, два - ступенька…».

М., «Издательство «БАЛАСС»

А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова

«Здравствуй, мир!». Окружающий мир
для дошкольников

Москва, Просвещение
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Михайлова З.А.
Бабаева Т.И.
Кларина Л.М.
Михайлова З.А.
Полякова М.Н.
Ивченко Т.А.
Михайлова З.А.

Развитие познавательно –
исследовательских умений у старших
дошкольников.
Образовательная область «Познание»
Как работать по программе «Детство»

Рахманова Н.П., Щетинина В.В.

«Неизведанное рядом. Занимательные
опыты и эксперименты для дошкольников»

Рожков О.П., Дворова И.В.

«Упражнения и занятия по сенсорномоторному воспитанию детей 2 - 4 года
жизни»
«Играть с ребенком. Как?» Развитие
восприятия, памяти, мышления, речи у
детей 1-5 лет

Титова Ю., Фролова О., Винникова Л.

Математика от трех до семи

Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г.
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2007г
Москва, Просвещение
Москва, Просвещение
Москва, Эксмо
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Педагогические условия успешного
и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста
Обеспечение использования собственных, в том
числе «ручных», действий в познании
различных количественных групп, дающих
возможность накопления чувственного опыта
предметно-количественного содержания

Использование разнообразного дидактического
наглядного материала,
способствующего
выполнению
каждым
ребенком действий с различными предметами,
величинами

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»
Организация речевого общения детей

Организация обучения детей

Организация разнообразных форм взаимодействия
Позиция педагога при организации
жизни детей в детском саду, дающая
возможность
самостоятельного
накопления чувственного опыта и
его осмысления. Основная роль
воспитателя - организация ситуаций
для познания детьми отношений
между предметами, когда ребенок
сохраняет в процессе обучения
чувство комфортности
и уверенности в собственных силах

Психологическая перестройка
позиции педагога на личностноориентированное взаимодействие
с ребенком в процессе обучения,
содержанием которого является
формирование у детей средств и
способов приобретения знаний
в ходе специально организованной
самостоятельной деятельности

Фиксация успеха,
достигнутого ребенком,
его аргументация создает
положительный
эмоциональный
фон
для
проведения
обучения,
способствует возникновению
познавательного интереса
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Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников

Наблюдения –
целенаправленный процесс, в
результате которого ребенок
должен сам получать знания

Демонстрационные (показ
воспитателя) и лабораторные
(дети вместе
с воспитателем, с его
помощью)

Поисковая деятельность
как нахождение способа
действия

Опыты

Кратковременные и
долгосрочные

Опыт-доказательство и опытисследование

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание

Возраст

1.Формирование 3-5 лет
вторая
элементарных

Совместная деятельность
Интегрированные
деятельность

Режимные моменты
Игровые упражнения
Напоминание

Самостоятельная
деятельность
Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)
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математических
представлений
* количество и
счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка
во времени

младшая
и
средняя
группы

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

2. Детское
экспериментирование

Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг

Интегрированные занятия
Проблемно-поисковые
ситуации
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение
3-5 лет
Обучение в условиях
вторая
специально оборудованной
младшая полифункциональной
и
интерактивной среде
средняя Игровые занятия с
группы использованием
полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения

Объяснение
Рассматривание (ср.
гр.)
Наблюдение (ср. гр.)

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Развивающие игры

Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования
Игры с использованием
дидактических материалов
Наблюдение
Интегрированная детская
деятельность
(включение ребенком
полученного сенсорного
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Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Игры экспериментирования
(ср. гр.)
Простейшие опыты
5-7 лет
Интегрированные занятия
старшая Экспериментирование
и подг. к Игровые занятия с
школе
использованием
группы полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ

3.Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
* предметное и
социальное
окружение
* ознакомление с
природой

3-5 лет
вторая
младшая
и
средняя
группы

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Игра-экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

опыта в его практическую
деятельность: предметную,
продуктивную, игровую)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования
Игры с использованием
дидактических материалов
Наблюдение
Интегрированная детская
деятельность
(включение ребенком
полученного сенсорного
опыта в его практическую
деятельность: предметную,
продуктивную, игровую)
Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
Игровые обучающие
ситуации
ситуации
Рассматривание
Игры с правилами
Наблюдение
Рассматривание
Труд в уголке
Наблюдение
природе
Игра-экспериментирование
Экспериментирование Исследовательская
Исследовательская
деятельность
деятельность
Конструирование
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Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ
Беседы
Экологические, досуги,
праздники, развлечения
5-7 лет
Сюжетно-ролевая игра
старшая Игровые обучающие
и подг. к ситуации
школе
Наблюдение
группы Рассматривание, просмотр
фильмов, слайдов
Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экспериментирование,
опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Развивающие игры

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

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

Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте»2
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор
составитель
Сомкова О.Н.

Наименование издания
Образовательная область «Коммуникация» Как работать по программе
«Детство»

Издательство
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г.
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Т.М. Бондаренко
Н.А. Карпухина
Н.А. Карпухина
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
Баева Н.А.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.

«Организация непосредственно образовательной деятельности в подгот.
группе детского сада». Практическое пособие для воспитателей.
«Программная разработка образовательных областей «Чтение худ.
литературы», Коммуникация» в старшей группе детского сада».
«Конспекты занятий в средней группе детского сада (развитие речи,
художественная литература)»
Программа развития речи дошкольников
Развитие речи детей 3-4 лет
Развитие речи детей 4-5лет
Развитие речи детей 5-6 лет
Развитие речи детей 6-7 лет
Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.
Учусь говорить. Метод. реком. для воспитателей, работающих с детьми 36 лет по программе «Радуга
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 2-4 года
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 4-5 лет
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет

М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М., АРКТИ
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Содержание

Возраст

Совместная деятельность

1.Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

- Эмоционально-практическое
взаимодействие (игры с
предметами и сюжетными
игрушками).
- Обучающие игры с
использованием предметов и
игрушек.
- Коммуникативные игры с
включением малых

Режимные моменты
- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
уточнение, напоминание)
- формирование элементарного
реплицирования.
- Беседа с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него.

Самостоятельная
деятельность
- Содержательное
игровое
взаимодействие
детей (совместные
игры с
использованием
предметов и
игрушек)
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фольклорных форм (потешки,
прибаутки, пестушки,
колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном уголке
- Чтение, рассматривание
иллюстраций
- Сценарии активизирующего
общения. - Речевое
стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на
зрительное восприятие и без
опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.

- Хороводные игры, пальчиковые
игры.
- Образцы
коммуникативных кодов
взрослого.
- Тематические досуги.

- Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
- Иградраматизация с
использованием
разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
- Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)
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2.Развитие
всех
компонентов
устной речи

5-7 лет,
- Имитативные упражнения,
старшая
пластические этюды.
и
- Сценарии активизирующего
подгот. к общения.
школе
- Чтение, рассматривание
группы
иллюстраций (беседа.)
- Коммуникативные тренинги.
- Совместная продуктивная
деятельность.
- Работа в книжном уголке
- Экскурсии.
- Проектная деятельность

- Поддержание социального
контакта
(фатическая
беседа,
эвристическая беседа).
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Коммуникативные тренинги.
- Тематические досуги.
- Гимнастики
(мимическая, логоритмическая).

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы

.Называние, повторение,
слушание
- Речевые дидактические игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном уголке;
Чтение. Беседа
Разучивание
стихов

Артикуляционная гимнастика,
-Дидкт.игры,
-Настольнопечатные игры
-Продуктивная деятельность
- Разучивание стихотворений,
пересказ
- Работа в книжном уголке
- Разучивание скороговорок,
чистоговорок.

- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая
игра.
- Играимпровизация по
мотивам сказок.
- Театрализованные
игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами
(настольнопечатные)
- Совместная
продуктивная
деятельность детей
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
Словотворчество
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5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

3.Практическ
ое овладение
нормами
речи
(речевой
этикет)

3 -5 лет,
вторая
младшая,
средняя
группы
5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

- обучению пересказу по серии
сюжетных картинок, по картине
- Сценарии активизирующего
общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование с
природным материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и упражнения
- Разучивание скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная гимнастика
- Проектная деятельность
- Обучению пересказу
литературного произведения
-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной
литературы
-Досуги

- Интегрированные НОД
- Тематические досуги
- Чтение художественной
литературы

- Речевые дид.
игры.
Чтение,
разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание
стихов

- Игра-

Образцы коммуника- тивных
кодов взрослого.
- Освоение формул речевого
этикета
(пассивное)

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.

- Образцы коммуникативных
кодов взрослого.
- Использование в повседневной
жизни формул речевого этикета
- Беседы

- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
- Совместная

драматиза
ция
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
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- Моделирование и
обыгрывание проблемных
ситуаций

4.Формирова
ние интереса
и
потребности
в чтении

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Чтение художественной и
познавательной литературы
Творческие задания Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, подбор
загадок, пословиц, поговорок

продуктивная и
игровая
деятельность детей.
- Сюжетно- ролевые
игры
Физкультминутки, прогулка,
Игры
прием пищи Беседа
Дид игры
Рассказ
Театр
чтение
Рассматривание
Д/и
иллюстраций
Настольно-печатные игры
Игры
Игры-драматизации,
Продуктивная
деятельность
Настольнопечатные игры
Беседы
Театр
Физкультминутки, прогулка,
Пересказ
Работа в театральном уголке
Драматизация
Досуги
Рассматривание
кукольные спектакли
иллюстраций
Организованные формы работы с Продуктивная
детьми
деятельность
Тематические досуги
игры
Самостоятельная детская
деятельность Драматизация
Праздники
Литературные викторины
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»3.
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой
деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные
и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных
видах искусства.
.
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности
детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Автор
составитель
И.А. Лыкова
Л. В. Куцакова
Н.А. Ветлугина
Грибовская А.А.,
Кошелев В.М.

Наименование издания
«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/.
«Конструирование и художественный труд в детском сад»
«Методика музыкального воспитания в детском саду»
Готовимся к празднику. Художественный труд в детском саду и
семье. Пособие для детей старшего дошкольного возраста

Издательство
г.Москва
Карапуз-Дидактика
Издательство: Просвещение
Издательство: Просвещение
М. Просвещение
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Грибовская А.А..
Грибовская А.А..
Грибовская А.А..
К. Л. Тарасова
Доронова Т.,
Доронов Е..

Дошкольникам о народном искусстве. Учебно-наглядное пособие
для детей дошкольного возраста.
Народное искусство и детское творчество
Ознакомление дошкольников с живописью
Программы по музыкальному воспитанию дошкольников «Гармония»
Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для
воспитателей

Буренина А.И.

«Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для
детей
Н. Ветлугина
«Музыка в детском саду»
И. Дзержинская
(по возрастам 5 книг)
Э.П.Костина.
«Камертон»
Т.Э. Тютюнникова
«Элементарное музицирование»
М.Ю. Картушина
«Праздники здоровья для детей 4-5 лет».

М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
СПб
1985-1986 гг.
М «Музыка»
М. Просвещение
М. Просвещение
М., «Сфера», 2009 г.

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»
Содержан
ие
1. Развит
ие
продукти
вной
деятельно
сти
 рисован
ие
 лепка
 апплика
ция

Возраст
3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Совместная деятельность
Наблюдения по ситуации
Занимательные показы
Наблюдения по ситуации
Индивидуальная работа с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая ситуация
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные занятия

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

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Игры со строительным
материалом
Постройки для сюжетных
игр
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 констру
ировани
е
2. Развит
ие
детского
творчеств
а
3.
Приобще
ние к
изобразит
ельному
искусству
4.Развити
е
музыкаль
нохудожеств
енной
деятельно
сти;
приобщен
ие к

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Рассматривание предметов
искусства
Беседа
Экспериментирование с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный труд
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Конкурсы
Выставки работ декоративноприкладного искусства

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

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная ситуация

3-5 лет
вторая
младшая
и средняя
группы

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок,
-Просмотр мультфильмов,
фрагментов детских музыкальных
фильмов
рассматривание
картинок,
иллюстраций в детских книгах,

Использование музыки:
-на утренней гимнастике
и физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- в продуктивных видах
деятельности
- во время прогулки (в
теплое время)

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной деятельности
в группе: подбор
музыкальных
инструментов (озвученных
и неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для ряжения,
ТСО.
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репродукций,
предметов
окружающей действительности;
Игры, хороводы
- Рассматривание портретов
композиторов (ср. гр.)
- Празднование дней рождения

музыкаль
ному
искусству
*Слушани
е
* Пение
*
Песенное
творчеств
о
*
Музыкаль
норитмическ
ие
движения
* Развитие
танцеваль
ноигрового
творчества
* Игра на
детских
музыкальн
ых
инструмен
тах

5-7 лет
старшая и
подг. к
школе
группы

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о музыке;
-Просмотр мультфильмов

- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного
выполнения танцевальных
движений под плясовые
мелодии
Импровизация
танцевальных движений в
образах животных,
Концерты-импровизации
Игра на шумовых музыкальных инструментах;
экспериментирование со
звуками,
Музыкально-дид. игры
Использование музыки: Создание условий для
-на утренней гимнастике самостоятельной
и физкультурных
музыкальной деятельности
занятиях;
в группе: подбор
- на музыкальных
музыкальных
занятиях;
инструментов (озвученных
- во время умывания
и неозвученных),
музыкальных игрушек,
66

- Рассматривание иллюстраций в
детских книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности;
- Рассматривание портретов
композиторов
- Празднование дней рождения

- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях
Инсценирование песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация образов
сказочных животных и
птиц
- Празднование дней
рождения

театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление композиций
танца Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др
Детский ансамбль, оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»

Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
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гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Автор
Грядкина Т.С.
Лазарев М.Л.
Лазарев М.Л.
Л.И.Пензулаева

Название
Образовательная область «Физическая культура». Как работать по
программе «Детство»
Оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй!»
Предшкольный курс «Здравик»
Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет

Издательство
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г.2012г.
М. Мнемозина, 2004г.
М. Мнемозина, 2008г.
М. Мозаика-Синтез
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Л.И.Пензулаева
М.А.Рунова
Галицына Н. С.
Н.М.
Соломенникова

Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет
Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет
Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет
Движение день за днем
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном
учреждении.
«Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет»

М. "Просвещение"
М., ООО "Линка-пресс"
М. "Просвещение"
Волгоград, «Учитель» 2011 г.

Формы организации работы с детьми по образовательной области
«Физическое развитие»
Содержание

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

Возраст

3-5 лет,
2 мл,
средняя
группы

НОД

НОД по физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее

В НОД по физическому
воспитанию:
-тематические комплексы

Образовательная деятельность,
реализуемая в ходе режимных
моментов
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Игровые упражнения

Самостоятельная
деятельность
Игра
Игровое упражнение
Подражательные
движения
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ритмические
упражнения.
2.Общеразвив
ающие
упражнения

-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный комплекс
Физ.минутки
Динамические паузы

3.Подвижные
игры

4.Спортивные
упражнения

5.Активный
отдых

Обучающие игры по
инициативе воспитателя
(сюжетно-дидактические),
развлечения

Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья (ср. гр.)
Дидактические игры, чтение
художественных произведений,
личный пример, иллюстративный
материал

Сюжетно-ролевые
игры

70

6.
Формировани
е начальных
представлени
й о ЗОЖ
1.Основные
движения:
-ходьба; бег;
катание,
бросание,
метание,
ловля;
ползание,
лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
2.Общеразвив
ающие
упражнения

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

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

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
-аэробика (подгот. гр.)
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Занятие-поход (подгот. гр.)

Игровые упражнения
Подражательные
движения
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3.Подвижные
игры
4.Спортивные
упражнения
5.Спортивны
е игры
6.Активный
отдых
7.
Формировани
е начальных
представлени
й о ЗОЖ

Развлечения, ОБЖ,
минутка здоровья

Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Объяснение, показ, дидактические
игры, чтение художественных
произведений, личный пример,
иллюстративный материал, досуг,
театрализованные игры.

Дидактические,
сюжетно-ролевые
игры

2.2. Учебный план.
2.2.1.Пояснительная записка к учебному плану МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 114»
Сведения о реализуемых образовательных программах.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 114»
г. Сыктывкара реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – Д/с
№ 114» г. Сыктывкара, построенную на основе следующих примерных общеобразовательных программ: Примерной
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основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой,
З.А.Михайловой, Л.М.Гурович; Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» (2 группа раннего возраста), программе математического развития детей дошкольного возраста в
системе «Школа 2100» Л.Г. Петерсон, оздоровительно – развивающей программе «Здравствуй» М.Л. Лазарева.
2.2.2.Нормативное обеспечение учебного плана.
Учебный план МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара разработан в соответствии
с нормативно – правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность ДОУ:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон РК «Об образовании;
- «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049 – 13,
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,
- Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;
- Инструктивно – методическое письмо МО РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
- Приказ Министерства образования Республики Коми от 22 июля 2011г. № 251 «Об утверждении примерных базисных
учебных планов для образовательных учреждений Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования»;
- Устав МАДОУ.
Учебный план составлен с учетом методических рекомендаций реализуемых программ к организации
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.
2.2.3. Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ.
Программное обеспечение образовательного процесса строится на основе основной общеобразовательной
программы дошкольного образования МАДОУ, которая составлена с учетом содержания следующих образовательных
программ:
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой (С-Пб.: Детство – Пресс, 2011г.)
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2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М., Мозаика – Синтез, 2012г.)
3. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй», автор М.Л. Лазарев (М., Мнемозина, 2004г.)
4. Программа математического развития детей дошкольного возраста в системе «Школа 2000» Л.Г. Петерсон (М.,
Баласс,2003г.)
2.2.4. Особенности реализации учебного плана.
Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей от 1 года до 7 лет и
направлен на формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Содержание учебной программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально – коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие, и строится на следующих
принципах:
Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание учебного плана должно
соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);
Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируется такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
Принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса;
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
Учебный план предусматривает решение программных образовательных задач в различных видах общения и
деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования. Предполагает построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой и ведущим видом деятельности детей дошкольного
возраста является игра.
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей от 1,5 до 3 лет составляет не
более 1,5 часа в неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет
не более 10 мин.; осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 – 9 минут). Максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе – 2 часа 45 минут;
в средней группе – 4 часа; в старшей группе – 6 часов 45 минут; в подготовительной группе – 8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни – не более
15 минут; для детей 5 – го года жизни – не более 20 минут; для детей 6 – го года жизни не более 25 минут; для детей 7
– го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во
второй половине дня после дневного сна, но не чаще 3 раз в неделю. Содержание образовательных областей «Чтение
художественной литературы» и «Безопасность» вынесено за пределы учебного плана и реализуется в совместной
деятельности педагога с детьми в режимных моментах во вторых младших, средних и старших группах, в
подготовительной группе эти области реализуются также и в непосредственно образовательной деятельности.
Содержание образовательной области «Здоровье» вынесено за пределы учебного плана и реализуется в совместной
деятельности педагога с детьми всех возрастных групп
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла
составляет не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Учебный план МАДОУ включает базовую часть и вариативную часть.
Обязательная часть учебного плана МАДОУ обеспечивает выполнение федерального государственного
образовательного стандарта и определяет для каждой возрастной группы общую продолжительность образовательной
деятельности по разделам примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2 группа раннего возраста );
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой (с 1 младшей до подготовительной группы).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на организацию образовательной
деятельности по приоритетным направлениям развития ребенка: физическому и познавательному. Она определяет
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общую продолжительность образовательной деятельности по следующим программам: «Программы математического
развития детей дошкольного возраста в системе «Школа 2000»» (направление познавательного развития
дошкольников), оздоровительно - развивающей программы «Здравствуй!» (направление физического развития
дошкольников). Сроки реализации данных программ – 4 года. Содержание «Программы математического развития
детей дошкольного возраста в системе «Школа 2000»» реализуется в процессе непосредственно образовательной
деятельности. Содержание программы «Здравствуй!»
реализуется
как
в
процессе
непосредственной
образовательной деятельности, где разучивается музыкальный репертуар программы, пение, музыкальная
психорегуляция дыхания, разучиваются оздоровительные медитации, так и в совместной деятельности педагогов с
детьми вне занятий, в процессе минуток здоровья, чтения, встречи с героями сказок, конструирования, рисования, игры,
в самостоятельных видах деятельности детей, которые рекомендованы программой и при взаимодействии с семьями по
реализации образовательной программы.
Национально – региональный компонент для ознакомления детей с коми национальной культурой, бытом и
традициями народа, природой и природными богатствами РК реализуется в образовательных областях:
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», что
отражено в рабочих учебных программах по этим направлениям. С подготовительными группами МАДОУ проводятся
экскурсии в Национальный музей РК соответственно специальной программы для детей дошкольного возраста «Мы
пришли в музей».
Объем обязательной части учебного плана составляет: в подготовительных группах – 88,2% времени,
необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками образовательных отношений – 11,8%
общего объема учебного плана; в старших группах соответственно - 86,6% (обязательная часть) и 13,4% (часть,
формируемая участниками образовательных отношений); в средних группах – соответственно 83,3% и 16,7%; в
младших группах – 90,9% и 9,1%.
Таким образом, учебный план МАДОУ обеспечивает выполнение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и позволяет реализовывать все три основные образовательные
программы.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка – Детский сад № 114» г. Сыктывкара
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(36 недель)

1.

Обязательная часть

Максимально допустимое количество занятий в неделю /
максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки (в мин.)
1 мл.
группа
(9 мин.)

1.1.

Познавательное развитие
Разделы программы:
Развитие математических представлений

2 мл.
группа
(15 мин.)

Средняя
группа
(20 мин.)

Старшая
группа
(25 мин.)

Подготовите
льная группа
(30 мин.)

1 (9)

0,5 (7,5)

1 (20)

1,5
(37,5)

2 (60)

0,5 (4,5)

0,25(3,75)

0,5 (10)

Развитие
кругозора
и
познавательно0,5 (4,5)
исследовательской деятельности в природе
1.2
.

Речевое развитие
Развитие речи
Ребенок в мире художественной литературы

1.3.

Социально – коммуникативное развитие

Ребенок входит в мир социальных отношений
Развитие ценностного отношения к труду
1.4.
Художественно-эстетическое развитие
Приобщаем к музыкальному искусству и
развиваем музыкально – художественную
деятельность

0,25 (3,75) 0,5 (10)

1,5 (13,5)

1,5 (22,5)

1 (9)
0,5 (4,5)

1 (15)
0,5 (7,5)

0,5 (4,5)

0,5 (7,5)

0,5 (9) 0,25 (3,75)
0,25 (3,75)
5 (45)
4(60)
2 (18)

2 (30)

1,5 (30)
1 (20)
0,5 (10)

1 (25)

1 (30)

0,5 (12,5)

1 (30)

2,5
(62,5)
2 (50)
0,5 (12,5)

3 (90)
2 (60)
1 (30)

0,5(10)

1(25)

0,25 (5)
0,25 (5)
4 (80)

0,5 (12,5)
0,5 (12,5)
5 (125)

0,5 (15)
0,5 (15)
5 (150)

2 (50)

2 (60)

2 (40)

1 (30)
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Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
1.5.
Физическое развитие
Растим детей активными, ловкими,
жизнерадостными
Итого:
2.
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Оздоровительно –
2.1 Физическое
развивающая программа
.
направление:
«Здравствуй!» М.Л.Лазарева
Программа математического
2.2 Познавательно
развития детей в системе
.
– речевое
«Школа 2000» Л.Г.Петерсон
направление:
Итого:
Всего:

1 (9)
1 (9)
0,5 (4,5)
0,5 (4,5)
2 (18)

0,5 (7,5)
0,5 (7,5)
0,5 (7,5)
0,5 (7,5)
3 (45)

0,5 (10)
0,5 (10)
0,5 (10)
0,5 (10)
3 (60)

2 (18)

3 (45)

3 (60)

3 (75)

3 (90)

10 (90)

9,5 (150)

10 (200)

13 (325)

15 (450)

-

0,75
(11,25)

1(20)

1 (25)

1 (30)

-

0,75
(11,25)

1 (20)

1 (25)

1(30)

1,5 (22,5)

2 (40)

2 (50)

2 (60)

11 (165)

12 (240)

15
(375)

16
(480)

10(90)

1 (25)
0,5 (12,5)
0,5 (12,5)
1 (25)
3 (75)

1 (30)
0,5 (15)
0,5 (15)
1 (30)
3 (90)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка – Детский сад № 114» г. Сыктывкара
для второй группы детей раннего возраста (от одного года до двух лет)
Максимально допустимое количество занятий в
Разделы программы:
неделю / максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки (в мин.)
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Расширение ориентировки в окружающем и развитие
речи
Развитие движений
Игры – занятия с дидактическим материалом
Игры – занятия со строительным материалом
Музыкальное
Всего:

3 (27 мин.)
2 (18 мин.)
2 (18 мин.)
1 (9мин.)
2 (18 мин.)
10 (90 мин.)

2.3. Годовой календарный учебный график
Пояснительная записка.
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим
общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара (далее
МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114»).
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях»
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,
 Письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования от 10 сентября 2012г. № 03 – 20 / н – 25 «О годовом
календарном учебном графике и учебном плане дошкольных образовательных учреждений»;
 Приказом Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03 июня 2013г. № 444 «О
годовом календарном учебном графике в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению
дошкольного образования»;
 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад № 114» г. Сыктывкара.
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Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности
воспитанников МАДОУ «ЦРР – Д/с № 114» и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
 Режим работы МАДОУ;
 Продолжительность учебного года;
 Количество недель в учебном году;
 Сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья, предусмотренных Уставом МАДОУ;
 Перечень проводимых праздников для воспитанников;
 Праздничные дни;
 Работа МАДОУ в летний период
 Часы приема администрации МАДОУ.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается
приказом директора МАДОУ до начала учебного года.
Изменения, вносимые МАДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора
образовательного учреждения по согласованию с учредителем и своевременно доводятся до всех участников
образовательного процесса.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №
114» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в
полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
1. Годовой календарный учебный график
на 2014 – 2015 учебный год.
Содержание

Количество групп:

Раннего
возраста
(1 – 2 года)
1

Первые
младшие
(2 – 3 года)
2

Вторые
младшие
(3 – 4 года)
3

Средние
(4 – 5 лет)
2

Старшие
(5 – 6 лет)
3

Подгото
вительные
(6 – 7 лет)
2

13 групп
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Начало учебного года:
Окончание учебного года:
Продолжительность учебной
недели:
Продолжительность учебного года:

1 сентября 2014г.
29 мая 2015г.
5 дней (понедельник – пятница)
36 недель

Летний оздоровительный период:

С 1.06.2015г. по 31.07.2015г.

Режим работы МАДОУ в учебном
году:

7.00 – 19.00

Режим работы МАДОУ в летний
оздоровительный период:

7.00 – 19.00

График каникул:

Зимние каникулы: 01.01.2014г. – 10.01.2015г.
Перечень проводимых праздников для воспитанников:

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

День знаний
Осенние праздники
День матери
Новогодние утренники
Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на улице)
Концерт для
Спортивные праздники, посвященные Дню Защитника отечества
будущих
Защитников
Отечества
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Праздники, посвященные Международному Женскому Дню
Театрализованные представления «В мире сказки»
Праздники, посвященные Дню победы

Март
Апрель
Май

Праздник
«До свиданья,
детский
сад»

Июнь

День защиты детей;
Музыкальное развлечение «Здравствуй лето!»
Физкультурно - оздоровительные развлечения «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»

Июль
Праздничные (выходные) дни:

4 ноября - День народного единства, 01.01.2014 - 10.01.2015 - новогодние праздники, 23 февраля - День
защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 1-4 мая - Праздник весны и труда, 8-11
мая - День Победы,
12 июня - День России

Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы.
2.09.2014 - 5.09.2014 – оценка индивидуального развития детей для дальнейшего
планирования индивидуальных маршрутов развития ребенка
18.05.2015 – 22.05.2015– оценка индивидуального развития детей для оценки
эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования работы.
Анализ
уровня
двигательной Во время прохождения «Здравиады»:
подготовленности, развития физических Осенней: 8 – 12 сентября;
Весенней: 11 - 15 мая
качеств детей
Ежемесячно
Анализ заболеваемости детей
Сроки проведения мониторинга
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Анализ диагностики психологической 15.09 – 30.09 – диагностический срез
15.04.2014 -25.04.14 – итоговая диагностика
готовности детей к обучению в школе

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
2.4. 1. Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе де тского сада осуществляется целостно в процессе всей
его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и
специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью
организации
образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. Основной
единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными
(новое знание, образ, идея, отношение, переж ивание). Ориентация на конечный продукт определяет
технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности н а одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и п редставлений, обобщение знаний
по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять
свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять
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эмоциональную отзывчивость и тво рчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации
ставят детей перед необходимостью пон ять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и
условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации,
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания
и деятельности; в осознании связей и зависи мостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий
своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельно сти.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены па закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых
условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать иници ативную деятельность детей через постановку
проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который
связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт,
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты д ля сюжетно-ролевой игры, экологический
дневник и др.). Принцип продуктивности ориен тирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения
детских дневников и журналов, создания спектаклей -коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошколь ного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех
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других видов деятельности ребенка д ошкольного возраста. В младшей и средней труппах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отельного вида деятельности, так как она являет ся основой для организации всех других видов детской
деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном про цессе в разнообразных формах - это
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с со держанием
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно -ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разв итием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоением культуры общения
и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В расписании непосредственно организованной образовательной деятельности она за нимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социальн ого мира (мира взрослых и детей),
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей; городом, страной и другими
странами, безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развит ие
читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения п о поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтени е (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными вилами
художественно- творческой (рисование. лепка. аппликация) деятельности. Художественно -творческая
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприяти я. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования
к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего CaнПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм
работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных
процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости
дополнительно развивающие проблемно -игровые пли практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для сам остоятельного
решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:

наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко
взрослым и сверстникам;

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);

беседы и разговоры с детьми по их интересам;

рассматривание
дидактических
картинок.
иллюстраци й, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей ;
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двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня;

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: подвижные игры и
упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активно сти и укрепление здоровья
детей;

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с
песком, со снегом, с природным материалом);

элементарную трудовую деятельность детей н а участке детского сала; свободное общение
воспитателя с детьми.
Культурные практики.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обм ена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно -ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общении и накоплении положительного социально -эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают и себе жизнен ную проблему, близкую детям дошкольного возраста,
в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно -вербального характера (на
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений ) и имитационно-игровыми. В
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тex или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
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разговора с личным опытом детей. В реально -практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов»; «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ па события, которые происходят в
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая
мастерская
предоставляет
детям
условия
для
использования
и
применения
знаний
и
умений.
Мастерские
разнообразны
по
своей
тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В
гостях
у
народных
мастеров»),
просмотр
познавательных
презентаций,
оф ормление
художественной
галереи,
книжного
уголка
и ли
библиотеки
(«Мастерская
книгопечатания»,
«В
гостях
у
сказки»),
игры
и
коллекционирование.
Начало
мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами,
схемами и моделями. И обязательно, включение детей в рефлексивную д еятельность: анализ своих
чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? , Что узнали?, Что порадовало?» и пр.). Результатом
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и
пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность дет ей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном и ли музыкальном материале.
Сенсорный
и
интеллектуальный
тренинг
система задании преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому - либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр»,
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музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересам и и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуемся как
кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер
и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Вторник

Понедельник

2.4.2. Модель планирования совместной образовательной деятельности и культурных практик в
режимных моментах в ясельных группах (1 – 2 и 2 – 3 года)
утро
1. Индивидуальная работа ( з.к.рразвивать дыхательное и слуховое
внимание.)
2.Дидактическая игра (
ознакомление детей с природой).
3.Чтение (беседа по
нравственному воспитанию)
4. Наблюдение в уголке природы.
1.Индивидуальная работа по
развитию речи (обогащение
словаря).
2. Дидактическая игра
(грамматический строй речи)
3.Разговор, рассказ о музыке,
искусстве.

прогулка
1. Наблюдение : человек, рукотворный мир
2. Индивидуальная работа по физическому
развитию.
3. Дидактическая игра ( ознакомление с
окружающим, если требуется по
наблюдению)
4.Сюжетно-ролевая игра / строительная игра
5.Подвижная игра- не менее 2 игр.
1. Наблюдение : растительный мир.
2. Индивидуальная работа по физическому
развитию : прыжки, упражнения в
равновесии.
3. Подвижные игры- 2:
4.Д\и. по ознакомлению с природой( по
необходимости)
5. Сюжетно – ролевая игра

вечер
1.Сюжетная игра / игра
драматизация .
2. Игра (сенсорное развитие,
мелкая моторика)
3. Чтение (сказки, стихи,
рассказы.)
4. Ситуативный разговор.
1. Сюжетно – ролевая игра.
2. Труд.
3. Индивидуальная работа по
изобразительной деятельности
4.Дидактическая игра по
развитию речи (словесные
игры).
5.Рассматривание альбомов,
иллюстраций.
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Среда
Четверг
Пятница

1. Индивидуальная работа по
развитию речи(обогащение
словаря)
2. Дидактическая игра
(расширение кругозора.)
3 Слушание музыки.
4. Уголок природы (полив
растений вместе с детьми)
1. Индивидуальная работа по
развитию речи (з. к. р.-развитие
моторики речевого аппарата,
фонематический слух.)
2. Дидактическая игра на
развитие памяти, воображения.
3. Чтение (индивидуальное
заучивание стихов, потешек,
прибауток, речёвок)
4.Ситуативный разговор.
1 Индивидуальная работа по
развитию речи ( связная речь)
2. Дидактическая игра( сенсорное
развитие, развитие мелкой
моторики)
3. Чтение + беседа ( К.Г.Н.,
культура поведения)

1. Наблюдение: животный мир.
2. Д\и (воображение, память).
3. Сюжетная игра , игра драматизация в
весенне- летний период.
3. Индивидуальная работа физическому
развитию - бег.
4.Хозяйственно- бытовой труд.
5. Подвижные игры -2.
1.Наблюдение: неживая природа
2.Индивидуальная работа по физическому
развитию - метание.
3. Труд в природе.
4. Подвижные игры – 2.

1. Сюжетная игра .
2. Индивидуальная работа
(мелкая моторика)
3.Дид. игра (активизация
словаря)
4.Чтение художественной
литературы

1. Экскурсия\ наблюдение
2. Дидактическая игра( связанная с
наблюдением или экскурсией.
3. Организация изобразительной
деятельности( рисование подручным
материалом)
4. Подвижная игра – 2.
5. Сюжетная игра.

1. Развлечения.
2. Индивидуальная работа по
развитию речи (расширение
кругозора).
3. Дидактическая игра –З.К.Р.
4. Сюжетная игра

1.Сюжетная игра..
2.Индивидуальная работа по
изобразительной деятельности
3.Дидактическая игра(расширение кругозора)
4. Труд хозяйственно бытовой
5. Ситуативный разговор.
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Среда

Вторник

Понедельник

2.4.3. Модель планирования совместной образовательной деятельности и культурных практик в
режимных моментах в дошкольных группах (3 - 7 лет)
утро
1. Утро радостных встреч
2. Индивидуальная работа по
развитию речи.(з.к.р. развитие
речевого и слухового внимания.)
3. Дидактическая игра
(ознакомление с природой)
4.Чтение ( беседа по нравственноэстетическому воспитанию.)
5. Работа в уголке природы.
6. Ситуативный разговор.
1Наблюдение и труд в зимнем
саду.
2. Индивидуальная работа по
развитию речи.
3. Дидактическая игра по
развитию речи (Грамматический
строй речи).
4. Чтение (беседа о музыке и
искусстве.)
5.Мастерские (организация
работы по развитию детской
деятельности.)
1Индивидуальная работа по
математике.

прогулка
1. Наблюдение: человек, рукотворный мир.
2 Индивидуальная работа по физическому
развитию: ходьба
3.Дидактическая игра (по необходимости)
4. Сюжетно – ролевая игра
5. Подвижные игры (не менее 2).
6. Трудовая деятельность.

вечер
1. Трудовая деятельность
2. Сюжетно – ролевая игра .
3.Театрализованая игра
(старший возраст)
4. Индивидуальная работа по
изобразительной деятельности
5. Мастерская( организация
работы по развитию детской
деятельности)

1.Наблюдение: растительный мир .
2. Индивидуальная работа по физическому
развитию: прыжки, упражнения в
равновесии.
3. Дидактическая игра (по теме
наблюдения)
4. Сюжетно – ролевая игра.
5. Подвижные игры (не менее 2)

1.Сюжетно – ролевая игра.
2. Конструирование.
(деревянный, пластмассовый,
металлический конструктор.)
3.Работа с детскими
коллекциями.
4. Индивидуальная работа по
математике.
5. Дидактическая игра по
развитию речи (обогащение
словаря).

1. Индивидуальная работа по физическому
развитию: ползание, лазанье.
2. Дидактическая игра (воображение)

1.Сюжетно – ролевая игра
2.Ручной труд.
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Четверг
Пятница

2.Наблюдение - уголок
природы(опыты и
экспериментирование)
3.Работа в уголке книги
(слушание музыки).
4. Дидактическая игра по
математике

3. Наблюдение : животный мир
4. Сюжетно – ролевая игра
(театрализованые игры в весенне – летний
период.)
5. Подвижные игры не менее 2-х
6. Хозяйственно-бытовой труд.

1Индивидуальная работа по
развитию речи(грамматический
строй речи)
2.Дидактическая игра( на развитие
памяти, воображения)
3.Чтение (сказки, рассказы,
стихи.).
5.Рассматривание иллюстраций,
альбомов.
1Индивидуальная работа по
развитию связной речи
2.Наблюдение-уголок
природы(проблемная ситуация)
3Дидактическая игра(сенсорное
развитие, развитие мелкой
моторики)
4.Беседы с детьми (культурно –
гигиенические навыки, культура
поведения)

1. Наблюдение: неживая природа
2. Индивидуальная работа по физо:
метание.
3.Труд в природе
4.Подвижные игры не менее 2.
5.Сюжетно – ролевая игра.

1.Экскурсии, наблюдения
2. Организация детской изобразительной
деятельности
3. Индивидуальная работа по физическому
развитию: бег
4. Сюжетно – ролевая игра
5. Подвижные игры -2

3.Индивидуальная работа по
развитию речи (обогащение
словаря)
4. Мастерские (организация
работы по развитию детской
деятельности)
5. Чтение художественной
литературы
1. Работа по З.К.Р.(развитие
моторики речевого аппарата и
фонематического слуха.)
2.Сюжетно – ролевая игра .
3.Обучение настольным играм..
4.Ручной труд.
5.Ситуативный разговор
6. Физкультурный досуг -. 1раз в
месяц
1. Хозяйственно- бытовой труд
2. Индивидуальная работа по
изо
3.Развлечение, викторина,
конкурс, подведение итогов
тематической недели.
4.Заучивание стихов (работа над
выразительностью)
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в дет ском саду могут осуществляться в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих
требований:

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний
и умений;

создавать разнообразные условия и ситуации, побужда ющие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно: постепенно выдвигать
перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых
подходов, поощрять детскую инициативу;

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело
до конца;

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
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своевременно обратить особое внимание на д етей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но
его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто н амекнуть, посоветовать вспомнить, как он
действовал в аналогичном случае;

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы
и творчества.
Вторая младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном
общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.
Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к
вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации
самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобр ением и примером воспитатель
поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной
самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Младшие дошкольники это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка
в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в
играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам
животных, танцевальные импровизации и т. п.).
Средняя группа
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Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности дня
развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании
способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо
самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он
для постройки: отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали разные
машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки
конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к
воспитателю: «Почему?», «Зачем?». «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность
устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к
окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же
вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение,
чтобы снова п снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к
детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одн ой стороны,
поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой укрепляет
доверие дошкольников к взрослому.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в
группе центрах активности. Это центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства,
математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности
воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность,
совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети учатся решать возникающие
перед ними задачи у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают
большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще
совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.
У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства
становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими
постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их,
воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского
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общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей,
проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам:
«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе»
и др. Воспитатель пробуждает эмоциона льную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие
сверстникам, элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в изобразительной,
музыкальной, театрально - исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение
воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность,
организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного
развития детей в средней группе детского са да.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть
достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца).
Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возраст ной группы, чтобы дать
возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться
дальше.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются
умения дошкольников самостоятельно действ овать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не
отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому
воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь
между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в
этом могут слать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям
очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательн ость
процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости дополнительно развивающие проблемно -игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Старшая и подготовительная группы
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Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми
старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение
в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы помощники воспитателя» , «Мы
хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность
старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
Опираясь па характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании
со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает У С Л О В И Я для развития детской самостоятельности,
инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие дете й активно применять свои
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих
решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить
на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не
обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы,
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям
возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких
вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показыв ать детям
рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных,
инициативных действий.
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении
ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как
раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе,
манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели
поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.
Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к
перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием,
активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к
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оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятель ности,
ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять
уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель
(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее решению, осуществить свой замысел, оценишь
полученный результат с позиции нот. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных
видах деятельности. При этом
воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели,
пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя
развивать
интерес к творчеству. Этому способствуют создание Т ворческих ситуаций в игровой, театральной,
художественно - изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном творчестве. Все это
обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной
творческой деятельности перед дошкольни ком возникает проблема самостоятельного определения
замысла, способов и формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по
мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и за писать в «волшебную
книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги
становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои
сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолже ния историй.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма -схемы,
детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, з ашифрованные письма,
посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают
радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить,
чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать? », «Можно ли найти другое решение?». «Как нам об этом
узнать?» подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими
дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты,
пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с
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увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи
и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализиров ать,
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний, он показывает детям,
как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях
воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем.
Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и побуждает
в них стремление к овладению чтением.
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – это
«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей».
В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответс твии с выбранным
тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль,
снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послание инопланетян, отправляются
в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интер есной, совместной
деятельности решаются многие важные образовательные задачи

2.6. Модель планирования самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты
Младшая группа
Игры, общение,
деятельность по
интересам во время
утреннего приема
Самостоятельные игры в
первой половине дня

Распределение времени в течение дня
Средняя группа
Старшая группа

Подготовительная
группа

От 10 до 50 минут

20 минут

15 минут

15 минут

15 минут
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Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по
интересам во второй
половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом
домой
Всего:

От 60 минут до
80минут

От 60 минут до
90минут

От 60 минут до
100минут

От 60 минут до
100минут

40 минут

30 минут

30 минут

30 минут

40 минут

30 минут

30 минут

30 минут

от 15 минут до 30 минут
от 185 до 270
минут

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
2.7.1. Содержание психолого-педагогической работы по оздоровительно-развивающей
Лазарева «Здравствуй!»
Задачи воспитания и
развития детей
Младшая группа
М.Л.Лазарев”Здравствуй!”
-провести тестировании по
Шкале здоровья и

программе

М. Л.

Совместная деятельность с Самостоятельная
педагогом
деятельность детей

Работа с родителями

Итоги освоения содержания
образовательной области

М.Л.Лазарев”Здравствуй!”
-музыкальные уроки
здоровья,
-оздоровительные паузы,

М.Л.Лазарев”Здравств
уй!”

М.Л.Лазарев”Здравствуй!”
Двигательная зрелость:
-ходит свободно, держась
прямо, не опускает головы,

М.Л.Лазарев”Здравствуй!”
-рисование образов песенок и
изготовление лепестков
здоровья,
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Диагностическому
стандарту
-организация и проведение
осенней Здравиады,
-познакомить детей с
простейшими приемами
оказания помощи при потере
сознания,
ушибах и ссадинах,
-научить детей правильно
дышать во время физических
нагрузок, освоить технику
ритмичного дыхания,
парадоксального дыхания,
(приобрести навык
надувания воздушных
шариков)
-обучить детей быстрым,
скоростным движениям,
-проводить тренировку
вестибулярного аппарата,
-познакомить детей с
двигательными качествамисилой,реакцией,гибкостью,
прыгучестью,координацией,
-уточнить знания детей о
частях тела и познакомить
с рефлексогенными точками
здоровья,
-познакомить детей с
полезными и не очень
полезными продуктами
питания,

-послеобеденное пение,
дыхательная гимнастика,
-психотренинги
- звуковые,
Двигательные и
дыхательные игры -“Лисы и
зайцы”,”Дышит
паравоз”,”Хобот”,”Знай
свое тело”,”Горячий
пол”,”Котенок ловит
мяч”,”Цветные
нотки”,”Сухой
бассейн”,”Ловцы
жемчуга”,”Лужа”,”Кто
дольше”,”Тополиный пух”
-психологическая игра”Тихий
голос”,
-создание в группе “Домика
музыки” (выделяется уголок,
в котором хранятся
различные музыкальные
инструменты, созданные
детьми),
-ролевые сценки”Травма”,в
ходе которой дети, под
контролем воспитателя,
оказывают
помощь(накладывают
повязку и
т.д.),”Кашель”(один ребенок
исполняет роль заболевшего
,другой, роль врача,
обучающего дренажному
дыханию),”Обжора и

-слушание песен,
-запоминание отрывков из
песен,
-музыкальные движения,
-рисование под музыку.

-консультативнооздоровительные
занятия для родителей,
-семинары,
-привлекать родителей
принимать участие в
тестировании по
Шкале здоровья и
Диагностическому
стандарту,
-рекомендации по
созданию игрового
пособия “Осень”,
-рекомендации по
конструированию
цветных накидок,
головных уборов ,жабо
и манжеток
здоровячков,
изготовлению семи
цветных нот,
-беседа с родителями о
пользе утренних
пробежек на улице,
-попросить родителей
рассказать детям
биографии
родственников,
показать альбомы с
семейными
фотографиями,
-проинструктировать
родителей по поводу
изготовления

-уверенно ходит по
бревну(скамейке),удерживая
равновесие,
-чувствует ритм, умеет
ходить, бегать,
подпрыгивать,
изменять положение тела в
такт музыке или под счет,
-в прыжках в длину с места
отталкивается двумя
ногами и мягко
приземляется,
подпрыгивает на одной ноге,
-лазает по шведской стенке,
-ловит мяч кистями
рук.многократно ударяет
мячом об пол и ловит его,
-бросает предметы
вверх.вдаль,в цель,
через сетку и т.п.,
-охотно включается в
выполнение режима дня и
гигиенических процедур,
-активен,с интересом
учавствует в подвижных
играх,
-инициативен,радуется
своим успехам в физических
упражнениях.
-самостоятелен в умывании,
раздевании,одевании,
пользовании туалетом,при
необходимости сам может
обратиться к воспитателю
за помощью,
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-познакомить детей с
явлением” дыхательная
выносливость”,провести
тесты на дыхательную
толерантность и задержку
дыхания”Ныряние”,
-воспитать у детей
положительное отношение
к плаванию и купанию,
-познакомить детей с
явлением двигательной
выносливости, провести
тестирование двигательной
выносливости,
-познакомить детей со
значением
слова”дикция”,провести
дикционное тестирование,
-подготовка и проведение
Весенней Здравиады

Ростик”(обжора
заказывает на обед любые
продукты питания,а Ростик
при помощи воспитателя
решает, можно ли их
употреблять в пищу и в
каком
количестве),”Шумовой
оркестр”,
-ролевая игра”Вредные и
полезные продукты”,
-звукодвигательные
композиции.

резинового
дыхательного
тренажера, и
побуждать чаще
использовать его в
домашней
оздоровительной
работе,
-предложить
родителям вместе
составить домашние
силовые комплексы
утренней зарядки,
-беседа”Колыбельные и
их роль в жизни
ребенка”,
-консультация о
необходимости
выполнения
дренажного дыхания
при простудных
заболеваниях,
-предложить
родителям
организовать
игру”Вредные и
полезные
продукты”дома,
-беседа о создании
условий для участия
ребенка в процессе
приготовления пищи и
сервировки стола,

-аккуратен во время еды,
Умеет пользоваться
носовым платком, правильно
надевает обувь и т.д.
-выполняет отдельные
поручения(дежурит по
столовой,
поливает растения,
кормит рыбок и др.)
-убирает на место свою
одежду,
игрушки,
книги,
Эмоциональная зрелость:
-испытывает удовольствие
в процессе выполнения
интересной для него и
полезной для других
деятельности,
-проявляет эмоции при
слушании литературных
произведений,
-с удовольствием поет,
двигается под музыку,
танцует, участвует в играхдраматизациях,
в фольклорных играх,
-начинает регулировать
свое поведение в
соответствии с принятыми
нормами,
-способен сдерживать
ситуативные желания,
может довести начатое
дело до конца(убрать
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-побуждать проводить
семейные
соревнования,
Выполнять вместе с
ребенком упражнения
на выносливость,
проводить
закаливающие
процедуры,
-побуждать
выполнять комплекс
звуковых дыхательных
упражнений,
-заниматься вместе с
детьми
звукодыхательными
упражнениями на
развитие дикции,
-беседа о том, как
важно по выходным
проводить время на
природе.

игрушки, запомнить
стихотворение, слова
песни),
-прилагает волевые усилия
для преодоления
трудностей(выполнить
правило в подвижной игре и
т.д.),
-способен заметить
эмоциональные состояния
взрослых и детей,
-проявляет сочувствие к
близким взрослым и
сверстникам,
-владеет элементарными
правилами проявления
вежливости(умеет
здороваться, прощаться,
благодарить)

Средняя группа
Задачи воспитания и
развития детей

Совместная деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Работа с родителями

Итоги освоения содержания
образовательной области

М.Л.Лазарев”Здравствуй!”
-провести тестировании по
Шкале здоровья и

М.Л.Лазарев”Здравствуй!
”
-музыкальные уроки
здоровья,

М.Л.Лазарев”Здравствуй!”
-рисование образов песенок и
изготовление лепестков
здоровья,

М.Л.Лазарев”Здравствуй!”

М.Л.Лазарев”Здравствуй!”
Двигательная зрелость:
-ходит свободно, держась
прямо, не опускает головы,

-консультативнооздоровительные
занятия для родителей,
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Диагностическому
стандарту
-организация и проведение
осенней Здравиады,
-познакомить детей с
простейшими приемами
оказания помощи при потере
сознания,
ушибах и ссадинах,
-научить детей правильно
дышать во время физических
нагрузок, освоить технику
ритмичного дыхания,
парадоксального дыхания,
(приобрести навык надувания
воздушных
шариков)
-обучить детей быстрым,
скоростным движениям,
-проводить тренировку
вестибулярного аппарата,
-познакомить детей с
двигательными качествамисилой,реакцией,гибкостью,
прыгучестью,координацией,
-уточнить знания детей о
частях тела и познакомить с
рефлексогенными точками
здоровья,
-познакомить детей с
полезными и не очень
полезными продуктами
питания,

-оздоровительные паузы,
-послеобеденное пение,
дыхательная гимнастика,
-психотренинги
- звуковые,
Двигательные и
дыхательные игры -“Лисы
и зайцы”,”Дышит
паравоз”,”Хобот”,”Знай
свое тело”,”Горячий
пол”,”Котенок ловит
мяч”,”Цветные
нотки”,”Сухой
бассейн”,”Ловцы
жемчуга”,”Лужа”,”Кто
дольше”,”Тополиный пух”
-психологическая
игра”Тихий голос”,
-создание в группе “Домика
музыки” (выделяется
уголок,
в котором хранятся
различные музыкальные
инструменты, созданные
детьми),
-ролевые
сценки”Травма”,в ходе
которой дети, под
контролем воспитателя,
оказывают
помощь(накладывают
повязку и
т.д.),”Кашель”(один
ребенок исполняет роль

-слушание песен,
-запоминание отрывков из
песен,
-музыкальные движения,
-рисование под музыку.

-семинары,
-привлекать родителей
принимать участие в
тестировании по Шкале
здоровья и
Диагностическому
стандарту,
-рекомендации по
созданию игрового
пособия “Осень”,
-рекомендации по
конструированию
цветных накидок,
головных уборов ,жабо и
манжеток здоровячков,
изготовлению семи
цветных нот,
-беседа с родителями о
пользе утренних
пробежек на улице,
-попросить родителей
рассказать детям
биографии
родственников,
показать альбомы с
семейными
фотографиями,
-проинструктировать
родителей по поводу
изготовления резинового
дыхательного
тренажера, и
побуждать чаще

-уверенно ходит по
бревну(скамейке),удерживая
равновесие,
-чувствует ритм, умеет
ходить, бегать,
подпрыгивать,
изменять положение тела в
такт музыке или под счет,
-в прыжках в длину с места
отталкивается двумя
ногами и мягко
приземляется,
подпрыгивает на одной ноге,
-лазает по шведской стенке,
-ловит мяч кистями
рук.многократно ударяет
мячом об пол и ловит его,
-бросает предметы
вверх.вдаль,в цель,
через сетку и т.п.,
-охотно включается в
выполнение режима дня и
гигиенических процедур,
-активен,с интересом
учавствует в подвижных
играх,
-инициативен,радуется
своим успехам в физических
упражнениях.
-самостоятелен в умывании,
раздевании,одевании,
пользовании туалетом,при
необходимости сам может
обратиться к воспитателю
за помощью,
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-познакомить детей с
явлением” дыхательная
выносливость”,провести
тесты на дыхательную
толерантность и задержку
дыхания”Ныряние”,
-воспитать у детей
положительное отношение к
плаванию и купанию,
-познакомить детей с
явлением двигательной
выносливости, провести
тестирование двигательной
выносливости,
-познакомить детей со
значением
слова”дикция”,провести
дикционное тестирование,
-подготовка и проведение
Весенней Здравиады

заболевшего ,другой, роль
врача, обучающего
дренажному
дыханию),”Обжора и
Ростик”(обжора
заказывает на обед любые
продукты питания,а
Ростик при помощи
воспитателя решает,
можно ли их употреблять
в пищу и в каком
количестве),”Шумовой
оркестр”,
-ролевая игра”Вредные и
полезные продукты”,
-звукодвигательные
композиции.

использовать его в
домашней
оздоровительной работе,
-предложить родителям
вместе составить
домашние силовые
комплексы утренней
зарядки,
-беседа”Колыбельные и
их роль в жизни
ребенка”,
-консультация о
необходимости
выполнения дренажного
дыхания при простудных
заболеваниях,
-предложить родителям
организовать
игру”Вредные и полезные
продукты”дома,
-беседа о создании
условий для участия
ребенка в процессе
приготовления пищи и
сервировки стола,
-побуждать проводить
семейные соревнования,
Выполнять вместе с
ребенком упражнения на
выносливость,
проводить закаливающие
процедуры,
-побуждать выполнять
комплекс звуковых

-аккуратен во время еды,
Умеет пользоваться
носовым платком, правильно
надевает обувь и т.д.
-выполняет отдельные
поручения(дежурит по
столовой,
поливает растения,
кормит рыбок и др.)
-убирает на место свою
одежду,
игрушки,
книги,
Эмоциональная зрелость:
-испытывает удовольствие
в процессе выполнения
интересной для него и
полезной для других
деятельности,
-проявляет эмоции при
слушании литературных
произведений,
-с удовольствием поет,
двигается под музыку,
танцует, участвует в играхдраматизациях,
в фольклорных играх,
-начинает регулировать
свое поведение в
соответствии с принятыми
нормами,
-способен сдерживать
ситуативные желания,
может довести начатое
дело до конца(убрать
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М.Л.Лазарев”Здравствуй!”
-провести тестировании по
Шкале здоровья и
Диагностическому
стандарту,
-организация и проведение
осенней Здравиады,
-объяснить детям полезные
свойства воды,
-разучить упражнения,
улучшающие осанку,
-объяснить смысл термина

Старшая группа
М.Л.Лазарев”Здравствуй!” М.Л.Лазарев”Здравствуй!”
-музыкальные уроки
-заполнение рабочей тетради,
здоровья,
-слушание песен,
-оздоровительные паузы,
-запоминание отрывков из
-послеобеденное пение,
песен,
дыхательная гимнастика,
-музыкальные движения,
-психотренинги
-рисование под музыку,
-беседы-о пользе
-игры“Отгадай,кто
дыхательных упражнений, идет”,”Апчхи!”,”Можноо пользе банной
нельзя”,”Слушаем тишину”
процедуры,о пользе и вреде -театр мимики(дети перед
солнечных лучей,
зеркалом меняют выражение
-соревнования”Собери
лица, их соседи пытаются
картину”

дыхательных
упражнений,
-заниматься вместе с
детьми
звукодыхательными
упражнениями на
развитие дикции,
-беседа о том, как важно
по выходным проводить
время на природе.

игрушки, запомнить
стихотворение, слова
песни),
-прилагает волевые усилия
для преодоления
трудностей(выполнить
правило в подвижной игре и
т.д.),
-способен заметить
эмоциональные состояния
взрослых и детей,
-проявляет сочувствие к
близким взрослым и
сверстникам,
-владеет элементарными
правилами проявления
вежливости(умеет
здороваться, прощаться,
благодарить)

М.Л.Лазарев”Здравству
й!”
-приглашение родителей в
дни проведения
тестирования,
-педагогическое
просвещение родителей с
целью ознакомления их с
педагогической работой,
-информационные уголки,
-индивидуальные и
групповые беседы и
консультации,

М.Л.Лазарев”Здравствуй!”
Двигательная зрелость:
-ходит свободно, держась
прямо, не опускает головы,
-уверенно ходит по
бревну(скамейке),удерживая
равновесие,
-чувствует ритм, умеет
ходить, бегать,
подпрыгивать,
изменять положение тела в
такт музыке или под счет,
-в прыжках в длину с места
отталкивается двумя
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“релаксация”,обучить детей
простейшим приемам
расслабления,
-объяснить понятие
“пульс”,обучить детей
правилам нахождения пульса,
-создать у детей позитивный
настрой на
воду,формировать
мотивацию к
плаванию,провести
тестирование на
гипоксическую выносливость
и обучить навыкам
тренировки этого качества,
-формировать у детей
навыки ухода за местом
проживания,
-выработать красивую
походку,
-познакомить детей с
контурами тела,
-обучить детей навыкам
оказания первой, доврачебной
помощи
(тугая повязка),
-научить детей пользоваться
этическими правилами,
-познакомить детей с
правилами здорового
питания,
-формировать у детей
сознательное отношение к
питанию, создать

-наблюдение”Секреты
нашего тела”(дети
подходят к большому
зеркалу и вместе с
воспитателем вслух
анализируют особенности
своей внешности),
-психологическая
игра”Приятное слово”.

определить, что это за
выражение),
-игры на внимание“Слушалки”,”Смотрелкиповторялки”,”Угадалки”,
“Рифмы”, “Последнее слово”.

-презентация новых
программ и технологий,
-распространение
положительного
семейного опыта на
собраниях(“педагогически
е
гостиные”),
-организация групп
семейного фитнеса,
-приглашение родителей в
качестве судий на детские
игры здоровья“Здравиаду”,
-опросы и анкетирования
в целях изучения
общественного мнения о
проблемах здоровья детей,
-изучение запроса семей на
оздоровительные услуги,
-работа”телефона
доверия” для оказания
консультативной помощи
молодым родителям,
-работа клуба”Здоровая
cемья”,
-спортивные конкурсы и
праздники(“Веселые
старты”,”Веселая
лыжня”),
-создание рублик о
здоровом образе жизни на
страницах местной
прессы”Педсовет на
дому”,

ногами и мягко
приземляется,
подпрыгивает на одной ноге,
-лазает по шведской стенке,
-ловит мяч кистями рук.
многократно ударяет мячом
об пол и ловит его,
-бросает предметы
вверх.вдаль,в цель,
через сетку и т.п.,
-охотно включается в
выполнение режима дня и
гигиенических процедур,
-активен, с интересом
учавствует в подвижных
играх,
-инициативен,радуется
своим успехам в физических
упражнениях.
-самостоятелен в умывании,
раздевании,одевании,
пользовании туалетом,при
необходимости сам может
обратиться к воспитателю
за помощью,
-аккуратен во время еды,
Умеет пользоваться
носовым платком, правильно
надевает обувь и т.д.
-выполняет отдельные
поручения(дежурит по
столовой,
поливает растения,
кормит рыбок и др.)
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представление о важности
хлеба,
-познакомить детей с
лечебными свойствами
активированного угля,
-познакомить детей с банной
процедурой,
-познакомить детей с
закаливанием тела холодной
водой,
-закрепить знания о гигиене
кожи,рассказать детям о
микробах,
-познакомить детей с
прямым и непрямым
способами передачи
инфекции,
-обучение техникеобработки
резанной раны,
-научить детей
концентрировать внимание.
-подготовка и проведение
Весенней Здравиады

-беседы об охране прав
детей,о самоценности
дошкольного периода,
-рекомендации,
-деловые игры,
-лектории,
-выставка литературы,
Примерные темы занятий
для родителей:
-“Что такое здоровый
образ жизни”,
-“Здоровье детей в наших
руках”,
-“Букварь здоровья”,
-“Личная гигиена детей”,
-“Если ребенок часто
болеет”,
-“Профилактика
простудных заболеваний”,
-“Солнце,воздух и вода”,
-“Прогулка или
телевизор”,
-“Ритмическая
гимнастика”,
-“О правильной осанке
детей”,
-“Здоровое питание”,
-“Учитесь делать
массаж”,
-“Психическое здоровье
детей” и т.д.

-консультативнооздоровительные
занятия для родителей,

-убирает на место свою
одежду,
игрушки,
книги,
Эмоциональная зрелость:
-испытывает удовольствие
в процессе выполнения
интересной для него и
полезной для других
деятельности,
-проявляет эмоции при
слушании литературных
произведений,
-с удовольствием поет,
двигается под музыку,
танцует, участвует в играхдраматизациях,
в фольклорных играх,
-начинает регулировать
свое поведение в
соответствии с принятыми
нормами,
-способен сдерживать
ситуативные желания,
может довести начатое
дело до конца(убрать
игрушки, запомнить
стихотворение, слова
песни),
-прилагает волевые усилия
для преодоления
трудностей(выполнить
правило в подвижной игре и
т.д.),
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-семинары,
-привлекать родителей
принимать участие в
тестировании по Шкале
здоровья и
Диагностическому
стандарту,
-консультации по
изготовлению пособий мыслевячка Топы,
пальчиковых колпачковобразов из бумаги,
игрового
модуля”Музыкальный
домик”,двигательного
модуля”Разноцветная
ходилка”,игрового
модуля”Евразия”,
”Антарктида”,”Южная
Америка”,пособия”Цвет
ная
азбука”
-оформление файловых
альбомов”Цветная
книга”
по образам песен,
-беседа по организации
наблюдения за
особенностями тела
каждого родственника,
-беседа по проведению
лепки игровых модулей из
пластилина,

-способен заметить
эмоциональные состояния
взрослых и детей,
-проявляет сочувствие к
близким взрослым и
сверстникам,
-владеет элементарными
правилами проявления
вежливости(умеет
здороваться, прощаться,
благодарить)
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-беседа по организации
посещения бани,
-беседа о необходимости
проведения
закаливающих процедуробливание из ведра,
прохладный душ.

Задачи воспитания и
развития детей

Совместная деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Подготовительная группа
М.Л.Лазарев”Здравствуй!”
М.Л.Лазарев”Здравствуй!” М.Л.Лазарев”Здравствуй!”
- провести тестировании по -музыкальные уроки
-заполнение рабочей тетради,
Шкале здоровья и
здоровья,
-пение песен,
Диагностическому
-оздоровительные паузы,
-рисование под музыку,
стандарту,
-послеобеденное пение,
-движение под музыку,
-организация и проведение
дыхательная гимнастика,
-игры:”Чих”,”Чистые
осенней Здравиады,
-психотренинги
руки”,”Хохотушки”,
-познакомить детей с
-беседы
“Здоровячок и Хлюпик”
правилами противопожарной -звуковой театр,
-проведение” Праздника
безопасности, обучить
изготовление звуковых
дыхательных игр”,
детей простейшим навыкам пособий,
-игры со звуковым
разжигания и гашения
-соревнования”Снайпер”,
пособием“Звучалки”костра,
-ролевые сценки”Заболел”, “Поймай звучалку”,”Старый
-воспитывать чувство
-рисование портретов
трактор”,”Лев”,
ритма,разучить комплекс
перед зеркалом и групповой -игры со звуковым пособием
ритмической гимнастики,
анализ рисунков,
“Молоток”-“Отбойный
-формировать игровые
-решение “вкусных
молоток”,”Пистолет”,
спортивные навыки(футбол, задачек”(дети
“Даканье”,
волейбол)
рассказывают о своем
“Стрельба”,”Воздушный
опыте питания),
бой”,

Работа с родителями

Итоги освоения содержания
образовательной области

М.Л.Лазарев”Здравству
й!”
-консультативнооздоровительные
занятия для родителей,
-семинары,
-привлекать родителей
принимать участие в
тестировании по Шкале
здоровья и
Диагностическому
стандарту,
-семейные соревнования
на меткость,
-оформление файловых
альбомов по образам
песен,
-знакомство родителей с
комплексами

М.Л.Лазарев”Здравствуй!”
1.Высокий уровень
соматического здоровья
(низкие показатели
заболеваемости),в том
числе
достаточно высокий
уровень
развития двигательных
качеств,
соответствующие
возрасту показатели
функций внешнего дыхания.
2.Высокие показатели
развития физических и
психических качеств,
уровня сформированности
простейших навыков
учебной
деятельности(включая
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-познакомить детей с
видами спорта, в которых
развивается меткость,
-познакомить детей с
элементами охраны и
безопасности
жизнедеятельностипрофилактика простудных
заболеваний, вызов врача на
дом, лечение простудных
заболеваний домашними
средствами,
-познакомить детей с
элементами народной
медицины,
-продолжить знакомство с
темой “Сны и сновидения”,
обучить детей
анализировать свои
сновидения,
-расширить представление
детей о цветах
окружающего мира,
-обучить детей технике
цветового психологического
настроя,
-обучить детей умению
выражать красками свое
настроение,
-познакомить детей с
понятиями
“вера”,”надежда”,”любовь”,

-проведение
костюмированного
исполнения песенной
программы “Семитония” с
Хороводом.
-игры:
“Кругосветное
путешествие”,
“Выложи предметы”,
“Определи предмет”,
“Ходьба в темноте”,
творческая игра-“Цветная
музыка”,
“Разноцветик”,
“Цветная неделя”,
“Выложи мелодию”,
“Цветобуквенная мозаика”

“Поезд”,”На
лужайке”,”Разговор
животных”,”Вечер”,
-проведение массажа на
куклах ,помощь в освоении
детей приемов массажа на
себе.
-игры:
“Волшебная дорожка”
“Смотри под ножки”
“Назови и нарисуй”
“Выложи предметы”
“Массажная дорожка”
“Попади в кочку”
“Кто дальше”
“Кто быстрее”
“Кто выносливее”
“Кто сильнее”
“Кто самый ловкий”
“Кто самый гибкий”
“Цапля на болоте”
“Цветок-кочка”
“Лягушка –цветобрюшко”
“Собери”
“Координация движений”

ритмической
гимнастики,
-попросить родителей
записать для сада
домашние рецепты
различных заболеваний,
-консультировать
родителей по
изготовлению звуковых
игрушек и пособий“Шуршалка”,звуковые
мячики,”Тамтамы”,
”Цветная
музыка””Звуки
природы”,”Музыка
стекла и
воды”,”Морской
песок”,”Гудок”,”звездна
я музкуа”
-консультация к
игре”Семейная музыка”
-составление вместе с
родителями программы
питания на день и
неделю,
-обсудить правила
домашнего лечения
простудных заболеваний
с родителями,
-изготовление совместно
с родителями памятки
”Десять способов
проникновения микробов

чтение словами ,хороший
музыкальный слух, чувство
ритма, чистое
интонирование).
3.Прочные знания в
пределах заявленных в курсе
тем (с упором на знания о
своем здоровье и
окружающем мире).
4.Сформированные навыки
по
самооздоровлению и
самообслуживанию.
Дети должны знать:
-семь основных
двигательных
качеств человека,
-приемы преодоления своих
слабостей,
-о вреде курения,
-о режиме дня,
-правила поведения за
столом,
-о различиях полезных и
не очень полезных
продуктов,
-о витаминах (фрукты,
овощи, ягоды),
-целебные свойства воды,
-о гигиене тела,
-о микробах, прямой и
непрямой путь передачи
инфекции,
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-познакомить детей с
понятиями”жадность”“щедрость”
-обучить детей правилам
питания при простудных
заболеваниях,
-научить детей
самостоятельно
организовывать свое
питание,
-продолжать развитие
функции внешнего дыхания,
-увеличить количество
упражнений по звуковой
дыхательной гимнастике,
-научить детей
преодолевать лень,
-учить детей мечтать,
-познакомить детей с
формами стимуляции
роста,
-продолжать формировать
у детей позитивный
эмоциональный настрой
на воду,
-побуждать к морским
путешествиям,
-обучить детей правилам
безопасности на воде,
-познакомить детей с
правилами и приемами
классического массажа,

в наш организм и десять
способов борьбы с ними”,
-помочь родителям в
организации хождения
детей дома по
массажным коврикам,
-побуждать родителей
организовывать
семейные
вечера хорового пения,
-попросить родителей
применять технику
записи на магнитофон
стихов и песен,
исполненных ребенком, с
дальнейшим их
прослушиванием(аутонин
г).

-способы оказания первой
помощи при травмах,
-правила закаливания и
посещения бани,
-части тела,
-правила загара,
-целебные свойства звуков,
Дети должны уметь:
-делать утреннюю зарядку
и принимать душ,
-делать массаж
(простейшие элементы),
-правильно мыть руки и
чистить зубы,
-соблюдать правила
здорового питания и
поведения за столом,
-выполнять дыхательные
упражнения и
дыхательные настрои,
-использовать домашние
средства при лечении
простудных заболеваний.
-проводить водное и
воздушное
закаливание(холодная вода,
баня),
-оценивать уровень своего
здоровья по некоторым
параметрам Паспорта
здоровья.
Двигательная зрелость:
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-сформировать у детей
негативное отношение к
привычке грызть ногти,
-выучить правила защиты
от микробов,
-организовать хождение по
массажным коврикам,
-обучить детей приемам
вибрационного массажа,
-показать красоту хорового
пения, пробуждать у детей
желание петь в хоре,
- побуждать детей чаще
смеяться,
-тренировать память,
-формировать уверенность
в победе добра над злом,
-подготовка и проведение
Весенней Здравиады.

-у ребенка развиты
основные двигательные
качества(ловкость,
гибкость, скоростные и
силовые качества),
-сохраняет статическое
равновесие(от 15 сек),стоя
на линии(пятка одной ноги
примыкает к носку другой
ноги),
-подбрасывает и ловит мяч
двумя руками(от 10
раз),прыгает в длину с
места, приземляясь на обе
ноги и не теряя равновесия,
-бегает свободно, быстро
и с удовольствием,
пробегает дистанцию в 30
метров, ловко обегает
встречающиеся предметы,
не задевая их,
-бросает теннисный мяч
или любой маленький
мячик, шишку, снежок, и
др.”удобной”рукой на 5-8
м,
- хорошо владеет своим
телом, сохраняет
правильную осанку,
-владеет культурногигиеническими навыками
как элементами здорового
образа жизни(умывается,
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причесывается,опрятно
носит одежду и
обувь,моет руки после
туалета.улицы,перед едой
и т.п.)
Эмоциональная зрелость.
- стремится к контактам,
проявляет
доброжелательность в
общении с взрослыми
и сверстниками,
адекватность в поведении,
эмоциональную
отзывчивость,
-инициативен, активен,
способен к
волевой регуляции
поведения,
преодолению своих
непосредственных
желаний,
если они противоречат
установленным
нормам,
правилам, данному слову,
общей договоренности,
поддается уговорам
воспитателя,
-проявляет настойчивость,
терпение,
умение преодолевать
трудности
(выполняет поручение,
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настойчиво ищет решение
задачи),
- испытывает
удовольствие
от предстоящих событий,
-с удовольствием слушает
музыкальные произведения
и
эмоционально
откликается на них,
-хочет нравится,
отличается
богатством и глубиной
переживаний,
разнообразием их
проявлений
и в то же время некоторой
сдержанностью
эмоций(бурная радость,
гнев, злость, страх,
тревога)
-осторожен,
предусмотрителен
в незнакомой обстановке.
избегает травм.

Содержание психолого-педагогической работы по Программе математического развития детей
дошкольного возраста в системе «Школа 2000» Л. Г. Петерсон.
Задачи воспитания и
развития детей

Совместная деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Работа с родителями

Итоги освоения содержания
программы

115

Младшая и средняя группы

Сравнение предметов и групп
предметов
Формирование
представлений о свойствах
предметов: цвет и оттенки
цветов, форма, размер и др.
Выделение признаков сходства
и различия. Объединение
предметов в группу по общему
признаку. Выделение части
группы. Нахождение «лишних»
элементов. Сравнение групп
предметов по количеству на
основе составления пар (равно,
не равно, больше, меньше).
Формирование представлений о
сохранении количества. Поиск и
составление закономерностей.
Числа 1 - 8
Знакомство с понятиями
«один» и «много». Число 1.
Пара.
Образование последующего
числа путем прибавления
единицы.
Количественный
и
порядковый счет от 1 до 8.
Сравнение
предыдущего
и
последующего числа. Числовой
ряд.

Игра “Дорожки”
Игра «В гости»
Игра «Как тебя зовут»
Игра «Танцуют все»
Игра «Накрой на стол»
Игра «Вкусная конфета»
Игра «Рисуем рассказ»
Игра «На речке»
Игра «Повара»
Игра «Красим воду»
Игра «Наряди елку»
Игра «Хоровод»
Игра «Красивая елка»
Игра «Убери игрушки»

Ребенок называет форму
предметов, фигур, размеры
(длиннее, выше).
В самостоятельной
игровой деятельности
использует слова - названий
признаков предметов (форма,
размер).
В использовании игровых
материалов, игр проявляют
инициативу.
Самостоятельно использует в
речи слова, характеризующие
количественные, пространственные, временные
отношения: «по одному»,
«лишний», «не хватает» и
другие.
В развивающих играх
упорядочивают 4—5
предметов, геометрических
фигур по одному признаку
(высоте, массе или объему,
количеству и т.д.).
Овладевают умением
выбирать нужный элемент из
группы предметов (самый
высокий домик, затем самый
высокий из оставшихся) и

Опрос
Анкеты
Информационные листы
Семинары
Ситуативное обучение
Упражнения
Консультации
Досуг
Просмотр видео
Беседа
Консультативные
встречи

1) Умение выделять и
выражать в речи признаки
сходства и различия. двух
предметов по цвету, форме,
размеру.
2) Умение продолжить ряд из
предметов или фигур с одним
изменяющимся признаком.
3) Умение в простейших
случаях находить общий
признак группы состоящей из
3—4 предметов, находить
«лишний» предмет.
4) Умение находить в
окружающей обстановке
много предметов и один
предмет.
5) Умение сравнивать группы,
содержащие до 8 предметов,
на составления пар, выражать
словами, каких предметов
поровну, больше (меньше), и
на сколько.
6) Умение считать в пределах
10 в прямом и обратном
порядке.
7) Умение соотносить запись
чисел 1-8 с количеством и пор
предметов.
8) Умение сравнивать,
опираясь на наглядность,
рядом стоящие ла в пределах
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Знакомство с наглядным
изображением
чисел
1—8. Игра «Наведи порядок»
Формирование
умения
соотносить цифру с количеством. Игра «Кот»
Величины
Игра «Разложи по цвету»
Формирование представлений о
длине предмета.
Непосредственное сравнение по Игра «Бусы»
длине, ширине, толщине,
высоте. Формирование
Игра «Угадай – сколько?»
представлений о возрастающем
и убывающем порядке
Игра «Повар»
изменения длины.
Пространственно – временные
Игра «Счет пальцами»
представления
Формирование
пространственных
представлений: на — над — под,
слева — справа, вверху — внизу,
снаружи — внутри, за — перед
— между и др. Ориентировка в
пространстве (вперед — назад,
вверх — вниз, направо — налево
и т. д.).
Знакомство с временными
отношениями: раньше — позже,
вчера — сегодня — завтра.
Установление
последовательности
событий.
Части суток.
Формирование
умения
выделять
в
окружающей
обстановке
предметы
одинаковой формы. Знакомство с

Игра «Парные предметы»
Игра «На что похожа
цифра?»
Игра «На другой берег»
Игра «Одеяла»
игра «Спят усталые игрушки»
Игра «Полотенца»
Игра “Сравни по длине”
Игра «Строим теремок»
Игра «В лесу»
Игра «Лавочки»

Игра Калейдоскоп»

составляют ряд зависимых по
величине предметов .
Участвуют в поиске других
способов расположения
элементов.
Сосчитывают
однородные и разнородные
предметы, воспроизводят
количество по образцу и
числу, отсчитывают из
большего количества,
обобщают группы предметов
по числу.

8.
9) Умение изображать
графически «столько же»
предметов, сколько в .
заданной группе, содержащей
до 5 предметов.
10) Умение непосредственно
сравнивать
предметы
по
длине, ш высоте, раскладывать
до
5
предметов
в
возрастающем
порядке,
выражать в речи соотношение
между ними.
11) Умение правильно
устанавливать
пространственно-временные
отношения (шире — уже,
длиннее — короче, справа —
слева, выше - ниже, вверху —
внизу, раньше — позже и т.
д.), ориентироваться по
элементарному плану.
12) Умение определять
направление движения от себя
(вверх, вперед, назад, направо,
налево).
13) Умение
показывать
правую и левую руки,
предметы,
расположенные
справа и слева от неживого и
живого объекта.
14) Умение называть части
суток,
устанавливать
их
последователь'
находить
последовательность событий и
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геометрическими
фигурами:
квадрат,
прямоугольник,
треугольник, овал, круг, шар,
куб, цилиндр, конус, пирамида,
призма (коробка). План.
К
концу
обучения
по
программе
«Игралочка»
основным результатом должно
стать продвижение детей в
развитии
познавательных
процессов (внимание, память,
речь, фантазия, воображение),
мыслительных операций (анализ,
сравнение,
обобщение,
классификация,
аналогия),
познавательного
интереса,
деятельностных
способностей
(исполнение
правил
игры,
преобразование
на
основе
понимания причины затруднения, самоконтроль), в общении
(умение выполнять задачу вместе
с
другими
детьми)
и
коммуникации (опыт изложения
своей
позиции,
понимания,
согласования
на
основе
сравнения с образцом).

Игра «Путешествие»
Физкультминутка
Игра «Магазин»
Игра «Чего не стало?»
Игра «Грибники»
Игра «Четвертый лишний»
Игра «Что изменилось?»

нарушение
последовательности
15) Умение узнавать и
называть квадрат, круг,
треугольник, п угольник, шар,
куб, находить в окружающей
обстановке пред. сходные по
форме.

Игра «Расставь по
порядку»
Игра «День-ночь»
Игра «Разложи по
порядку»
Игра «Раньше - позже»
Игра «Пятый лишний»
Игра «Наведи порядок»
Игра «Найди свое место»
Игра «Расставь посуду»
Игра «Накрой на стол»
Игра «Что где?»
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Задачи воспитания и
развития детей

Совместная деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Работа с родителями

Итоги освоения содержания
программы

Опрос

1) Умение выделять и
выражать в речи признаки
сходства и раз отдельных
предметов и совокупностей.
2) Умение
объединять
группы предметов, выделять
часть,
устанавливать
взаимосвязь между частью и
целым.
3) Умение находить части
целого и целое по известным
частям.
4) Умение сравнивать группы
предметов по количеству с
помощью составления пар,
уравнивать
их
двумя
способами.
5) Умение считать в пределах
10 в прямом и обратном
порядке,
правильно
пользоваться порядковыми и
количественными
числительными.
6) Умение
сравнивать,
опираясь на наглядность,
рядом стоящие
числа в
пределах 10.
7) Умение называть для
каждого числа в пределах 10
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Старшие и подготовительные группы
Общие понятия
Свойства предметов: цвет,
форма, размер, материал и др.
Сравнение предметов по цвету,
форме, размеру, материалу.
Совокупности
(группы)
предметов
или
фигур,
обладающих общим признаком.
Составление совокупности по
заданному признаку. Выделение
части совокупности.
Сравнение
двух
совокупностей
(групп)
предметов. Обозначение отношений
равенства
и
неравенства.
Установление
равночисленности
двух
совокупностей (групп) предметов с помощью составления пар
(равно — не равно, больше на...
— меньше на...).
Формирование
общих
представлений о сложении как
объединении групп предметов в
одно
целое.
Формирование

Игра «Поезд»,
Игра «Телефонисты»,
Чтение и обыгрывание
сказки «Волк и семеро
козлят»,
Игра «Найди пару»,
Игра «Путешествие в
сообразилию»,
Игра «Торопись, да не
ошибись»,
Игра «В лесной школе»,
Математические загадки,
Игра «Цвет и цифра».
«Соедини точки»,
«Соедини цифры».

Свободная
самостоятельная деятельность
в
условиях
предметнопространственной среды, в
специально организованных
игротеках, игровых центрах,
центрах
экспериментирования.
Самостоятельно
планируют предстоящую
деятельность, находят
способы оценки и выявления
свойств и отношений
предметов (обследование,
сравнение, преобразование,
моделирование, поисковые
действия и создание
ситуаций), проявляют
познавательную инициативу и
интеллектуальные эмоции
(радости, восторга,
удивления).
Самостоятельно пользуются
умениями в преобразовании
объемных и плоских
конструкций, самостоятельно
используют отдельные
приемы в разных видах

Анкеты
Информационные листы
Семинары
Ситуативное
Обучение
Упражнения
Консультации
Досуг
Просмотр видео
Беседа
Консультативные
встречи

общих представлений о вычитании как удалении части
предметов
из
целого.
Взаимосвязь между целым и
частью.
Начальные представления о
величинах:
длина,
масса
предметов, объем жидких и
сыпучих веществ. Измерение
величин с помощью условных
мер (отрезок, клеточка, стакан и
т. п.).
Натуральное число как
результат счета и измерения.
Числовой отрезок.
Составление
закономерностей. Поиск
нарушения закономерности.
Работа с таблицами. Знакомство
с символами.
Числа и операции над
ними
Прямой и обратный счет в
пределах 10. Порядковый и
ритмический счет.
Образование
следующего
числа
путем
прибавления
единицы.
Название,
последовательность
и
обозначение чисел от 1 до 10
цифрами, точками на отрезке
прямой. Состав чисел первого
десятка.

«Продолжи ряд»,
«Собери бусы»,
«Найди лишнее»,
«Подбери фигуру в пустое
окошко»

Игры с пособиями
В.Воскобовича:
кораблик «Плюх - плюх»,
«Математические
корзиночки»,
«Прозрачный квадрат»,
«Прозрачная цифра»,

деятельности, проявляют
смекалку и сообразительность
в играх-головоломках, в ходе
решения логических занимательных задач («Составь
фигуру», «Измени фигуру,
переложив две палочки»,
«Волшебный круг», «Соты
Кайе», «Маленький дизайнер»);
- самостоятельно производят
обнаружение и обоснование
зависимости между общим
количеством объектов и
числом их в каждой из полученных групп, размером
мерки, величины и числовым
результатом, количеством
монет и суммой и в других
ситуациях («Гаражи для восьми машин», «Измеряем
разными мерками», «Что
тяжелее», «Играем в
математику», «Крестики»,
«Цветное панно»,
«Хамелеон», «На золотом
крыльце сидели...»

предыдущее
и
последующее числа.
8) Умение
определять
состав чисел первого десятка
на
основе
предметных действий.
9) Умение соотносить цифру с
количеством предметов.
10) Умение измерять длину
предметов непосредственно и
с помощью мерки, располагать
предметы
в
порядке
увеличения и в порядке
уменьшения
их
длины,
ширины, высоты.
11) Умение узнавать и
называть квадрат, круг,
треугольник.
12) Умение в простейших
случаях разбивать фигуры на
несколько частей и составлять
целые фигуры из их частей.
13) Умение выражать словами
местонахождение предмета,
ориентироваться на листе
клетчатой бумаги (вверху,
внизу,
справа,
слева,
посередине).
14) Умение называть части
суток,
последовательность
дней
в
неделе,
последовательность месяцев в
году.

«Квадрат Воскобовича,
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Равенство и неравенство
чисел. Сравнение чисел (больше
на..., меньше на...) на наглядной
основе.
Формирование
представлений о сложении и
вычитании чисел в пределах 10 (с
использованием
наглядной
опоры). Взаимосвязь между
сложением и вычитанием чисел.
Число 0 и его свойства.
Решение простых (в одно
действие) задач на сложение и
вычитание с использованием
наглядного материала.
Пространственновременные представления
Примеры отношений: на —
над — под, слева — справа —
посередине, спереди — сзади,
сверху — снизу, выше — ниже,
шире — уже, длиннее - короче,
толще — тоньше, раньше —
позже, позавчера — вчера —
сегодня - завтра — послезавтра,
вдоль, через и др. Установление
последовательности
событий.
Последовательность
дней в
неделе.
Последовательное
называние месяцев в году.
Ориентировка на листе бумаги в
клетку. Ориентировка в
пространстве с помощью плана.

«Чудо крестики»,
«Чудо цветики»,
«Игровизор»,
«Подбери цифру к
картинке»,
«Найди пропущенное
число»,
«Подбери соседей»(
цифры, недели, месяцы)
«Собери этажи дома»
(состав числа)
«Отгадай, где предмет»,
Решение задач на
смекалку,
Решение логических задач.

Графические диктанты,
«Муха», «Футбол».

К концу обучения
предполагается продвижение
детей в развитии мышления,
речи, психических функций,
формирование у них
познавательных интересов,
коммуникативных и
творческих способностей.
1.Умение сравнивать,
опираясь на наглядность,
рядом стоящие числа в
пределах 10.
2.Умение называть для
каждого числа в пределах 10
предыдущее и последующее
числа.
3.Умение определять состав
чисел первого десятка на
основе предметных действий.
4.Умение соотносить цифру с
количеством предметов.
5.Умение измерять длину
предметов непосредственно и
с помощью мерки,
располагать предметы в
порядке увеличения и в
порядке уменьшения их
длины, ширины, высоты.
6.Умение узнавать и называть
квадрат, круг, треугольник.
7.Умение в простейших
случаях разбивать фигуры на
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Геометрические фигуры и
величины
Формирование умения
выделять в окружающей
обстановке предметы
одинаковой формы. Знакомство
с геометрическими фигурами:
прямоугольник, треугольник,
четырехугольник, круг, шар,
цилиндр, конус, пирамида,
параллелепипед (коробка), куб.
Составление фигур из
частей и деление фигур на части.
Конструирование фигур из
палочек.
Формирование
представлений о точке, прямой,
луче, отрезке, л ной линии,
многоугольнике, углах, о равных
фигурах, замкнутых и
незамкнутых линиях.
Сравнение предметов по
длине, массе, объему
(непосредственное и
опосредованное с помощью
различных мерок). Установление
необходимости выбора единой
мерки при сравнении величин.
Знакомство с некоторыми
общепринятыми единицами
измерения различных величин.

Игра «Путешествие
сороконожки»
Танграмм,
Флексагоны,
волшебная змейка,
мозаики,
«Геометрическое лото»,

несколько частей и составлять
целые фигуры из их частей.
8.Умение выражать словами
местонахождение предмета,
ориентироваться на листе
клетчатой бумаги (вверху,
внизу, справа, слева,
посередине).
Умение называть части суток,
последовательность дней в
неделе, последовательность
месяцев в году.

Измерение объема с
помощью мерных
стаканчиков,
Взвешивание на весах,
Игра «Что можно измерить
условной меркой»
Составление
многоугольников
Игра «Забавные
человечки»
Игра «Экскурсия»
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Взаимодействие педагога с родителями

младшей группы.

Одним из важных принципов технологии
peaлизации программы «Детство» является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного
учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при
взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс
совместного воспитания дошкольников.
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с
педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями
совместного воспитания ребенка, показать родит елям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель
знакомит родителей с особенностями дошкольного о учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной
программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями.
В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие
положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность. что они смогут
обеспеч и т ь его полноценное развитие.
В ходе бесед, консультации, родительских собрании педагог не только информирует родителей, предоставляет им
возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать
уверенность в своих педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного
развития детей младшего дошкольного возраста.
 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья
ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических
навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
 П ознакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников.
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Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную
отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков
самообслуживания. Предложить родителем создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.
• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых
представлений о предметном, природном и социальном мире.
 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами
развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.
Направления взаимодействия педагогов с родите лями.
Педагогический мониторинг.
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей,
особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают и разных семьях. Для этого
во с п и та те л ь использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с
родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок
времени.
Так, в ходе наблюдении за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может
обратить внимание на следующие показатели:
Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно,
спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)
Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с удовольствием,
спокойно, с нежеланием, раздраженно)
Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении – сотрудничают, умеют договариваться, не
взаимодействуют, каждый занимается «своим делом», конфликтуют, не могут прийти к общему решению.
Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием,
уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.
Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает. направляет, заставляет, оценивает).
Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает). Отстраненный
( выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др.
Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций.
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Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений. Помогут понять
родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.
Для того, чтобы поближе познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в
разных семьях, может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает
родителям написать сочинение па тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка».
Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами
родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.
Педагогическая поддержка.
В б е с е д а х с во с п и т а те ля м и , п с и х о ло г о м р о дители знакомятся с во зм о ж н ы м и с р е д с т вами
п о вы ш е н и я с во е й психолого-педагогической компетентности - знакомство с материалами
и н ф о р м а ц и о н н ы х бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и с п е ц и а ли с то в
д о ш к о л ьн о г о учреждения, п о с е щ е н и е программ психоло г о-педагогического о б р а зо в а н и я родителей,
участие в психолого-педагогических тренингах на темы: «Знаю ли я своего р е б е н к а ». «Упрямые дети
или упрямые р о д и т е ли » , «Ра с ти м та ла н т ли во г о р е б е н к а » .
В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они
узнают о планируемых в ДОУ мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.
Постепенно воспитатель включает родителей в активное с о тр уд н и ч е с тво с п е д а г о г а м и г р уп п ы ,
нацеливает и х на с о в м е с тн о е развитие ребёнка.
Так, например, р а зви ва я у д е те й ч ув с тво п р и в я за н н о с ти к своим близким, желание помочь,
позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми
рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - мамина мама,
тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и заботе по
отношению к ним.
Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители поддерживают
стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь
пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает,
что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления,
хвалить ребенка за помощь и заботу.
П едагогическое образование родителей.
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Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие
активной, компетентной позиции родителя.
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется па потребности
родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет
наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы. Например, «Развиваем
детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг».
Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие фо рмы
встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и
ролевые игры.
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание
на их значимость в период адаптации ребенка к детс кому саду. Особенно важно вызвать у родителей
младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только
медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с
родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему
ребенок плохо адаптируется в детском саду?». «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель
подводит роди тетей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка
становится здоровый образ жизни его семьи.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и другими детьми. Очень
важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами -"Вот
она какая, мамочка родная", где мамы совместно с детьми играют, рисуют , читают, рассказывают, поют,
угощаются сладостями собственного изготовления.
«Сильные, ловкие, смелые» (дети имеете с родителями играют в подвижные игры)
«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление
групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский
сад», «У нас в семье праздник». Например, совместно с родителями можно с оздать групповой
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фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме можно
представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах
и увлечениях.
Участие родителей и детей в различны х смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать
возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени». «Рождественский подарок», «Мамина
фантазия, папины руки – в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра просто и занятно».
Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников
воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои
возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию
ребенка.
Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень
личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он
начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был
маленьким...») и настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка - его
родители, близкие.
В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились
у нето с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание н а изменения в развитии
дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком.
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:
Развитие детской любознательности;
Развитие связной речи....
Развитие самостоятельной игровой деятельности детей;
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Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских
взаимоотношений;
Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со
взрослыми и сверстниками.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
*
Познакомить родителей е особенностями развития ребенка пятого года жизни,
приоритетными задачами его физического и психического развития.
*
Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.
*
Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу
жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, па природе.
*
Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость но отношению к близким, культуру
поведения и общения.
*
Показать родителям возможности речевого раз вития ребенка в семье (игры, темы разговоров,
детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития сто кругозора.
*
Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям
развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.
*
Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в
своих силах, стремление к самостоятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг.
Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями
семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-родительских отношений в разных
семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей
совместной деятельностью с педагогом.
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Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание». «Мы
и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи»
Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа
с ребенком «Ты и твоя семья» (автор Л. И. Захаров), диагностическая тира «Почта».
Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит
анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель»
В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут
дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с
родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в
ходе диагностики.
Педагогическая поддержка.
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым
родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них
желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свобод ное время. Для того, чтобы
педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив,
сблизить родителей со своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы
на темы: «А у нас в семье так». «Мы умеем отдыхать». «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».
Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых
газет, (фотоальбомов: «Что такое семья». «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим
всей семьей».
Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях,
увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья
оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интереса м их детей и взрослых.
В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное
развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами
активизации детской любознательности, обогащения пр едставлений об окружающем мире, развития
речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей,
элементарные опыты, которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого
похожи облачка? (камешки, листья); «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных)
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предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь, сам «неполный» рассказ»; «Как,
посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?».
Поскольку представления детей о социал ьном окружении складывается на основе конкретных детских
впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей
проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем
ли мы свой г ород».
В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо
представить информацию, что рассказывать дошкольнику о своем районе н городе, как лучше
познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки Сыктывк ара можно посетить с
детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном.
Педагогическое образование родителей.
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные
запросы (что я хочу для развития своею ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения
образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие мастерские,
психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей таких как «Традиц ии
семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город».
Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме
семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует
устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются
традиции, которые возможно возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы,
арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи, со вместное чтение
по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей н родителей. Этот разговор с
родителями поможет поддержать интерес родителей семейному чтению художественной литературы,
вернуть книгу в жизнь ребенка Для родителей, желающ их возродить семейные традиции в клубе
организуются тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр -с чего начать?),
«Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье
так», на которой родители обсуждают, какие семенные традиции доступны пониманию дошкольников,
как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и
ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства.
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Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической службы
воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого -педагогического образования:
«Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми».
Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие
умений видеть и понимать своего ребенка, совершенствование умений родителей развивать своих детей
в различных видах деятельности.
Воспитатель обращает внимание и на особые п едагогические потребности родителей, помогает им
решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький
капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным » .
Совместная деятельность педагогов п родителей.
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского
коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель
организует такие совместные праздники и досуги как - праздник осени, праздник Нового года, праздников
для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали
не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские
т е а тр а ли за ц и и , читали стихи, участ вовали в конкурсах.
Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести
по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника.
Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семенных
гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я умелая семья», становятся традициями группы детского
сада.
Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально личностного развития ребенка. Именн о в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими
людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу
о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою
семью, развитии представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры
поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи.
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Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель
проводит такие игровые встречи как:
*
«Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, дети
рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют),
*
«Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников,
рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем детстве).
* «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап. которые, рассказываю! детям
о своей работе в совместных играх и упражнени ях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют
игрушки в группе).
Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка в
игре.
Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развития у
детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, помощь. Для этого он делает их
участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной
бабушки сегодня день рождения». «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая
дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших.
Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей,
воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы
вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»). «Идем на
прогулку в парк». «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе е дем в зоопарк».
Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал
активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их
внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся
своими близкими.
Таким образом, к конце периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как
активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников,
ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы.
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Взаимодействие педагога с родителями старшей группы.
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе У крепления
сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог
корректирует детско-родитель с к и е отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы,
которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяем
развитию совместной деятельности родителей и детей игровой, досуговой, художественной. В процессе
совместной с родителями деятельности он опирается па развивающиеся у них способности к
самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение с обственной
воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского коллектива
группы. создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обс уждать свои
педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением
компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня т ревожности
родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для
лучшей подготовки к школе каждого ребенка.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
*
Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии
любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности.
Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.
*
Способствовать укреплению физического здоровья до школьников в семье, обогащению
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические
походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема.
*
Побуждать родителей к развитию гуманистичес кой направленности отношения детей к
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить
внимание, заботу о взрослых и с в е р с тн иках.
*
Познакомить, родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных
способностей дошкольников в семье, поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к
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школе, желание занять позицию школьника .
*
Включать родителей в совместн ую с педагогом деятельность по развитию субъективных
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд в природе), развитие
желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца
*
Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников,
приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному,
изобразительному искусству) и художественной литературе.
Направления взаимодействия педагогов с родителями:
Педагогический мониторинг:
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей педагог
стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном в о с п и та н и и д о ш к о л ьн и к о в . С
этой целью он приводит беседы с родителями, анкетиров ание на темы «Какие мы родители», «Развиваем
художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы
позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в
конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в
педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в
различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующие участия и поддержки семьи.
В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель использует
методики, которые позволяют увидеть, проблемы семьи «глазами ребенка»: анализ детских рисун ков
на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», диагностические игры
«Семья» (автор- Т.П.Пухова, модификация В.П. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и
другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант
методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена па изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с
близкими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций:
1.Представь себе, что У Т ебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?
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2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома.
Кто он?
3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для К У К Л Ы и т.п.). и у тебя п ло х о
получается. Кого тля позовешь на помощь?
4 Ты имеешь . . . билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто останется
дома?
5. Представь себе, что ты попал па необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?
6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья сел а играть, но вас одним человеком больше,
чем надо. Кто не будет играть?
Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому
он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у дошкольни ка в
семейном общении.
Старший дошкольный возраст - что возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка
нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель
использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в
школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?» , анализ детских рисунков на
темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих
методик позволит увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и
детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на
волнующий многих родителей вопрос – когда лучше отдать ребенка в школу.
Педагогическая поддержка.
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных
запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия – семинары, выставки,
видеосалоны, творческие гостиные.
Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание па
развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со взрослыми,
признании своих достижений с о стороны близких взрослыx и сверстников. Воспитатель показывает
близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других
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людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому б уд е т способствовать
создание сов местного с детьми рукописного журнала "Традиции моей c e м ьи " , альбома «А в детство
заглянуть так хочется», альбом воспоминаний «Это было недавно, это было давно…»
Т а к , в а л ьб о м е «Это было недавно, это было давно…» при участии дедушек и бабушек
воспитанников могут быть собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно
запомнились, о праздниках и буднях, о в о й н е и п о б е д е .
Такие альбомы всегда пользуются большим и нтересом у д е те й группы. Они с удовольствием их
рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи своим сверстникам,
рассказывают их истории.
Достижения детей родителям увидеть помогают увидеть выставки детско - родительского творчества
- «Вог мы какие», «Мы рисуем город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка,
сами родители активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую
деятельность (детско -родительские праздники, развлечения, экскурс ии и прогулки п о городу). В ходе
совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые
развивают детскую любознательность, память, внимание: "Я назову, а ты продолжи", "Так н не так",
"Кто больше запомнит и назовет", "'За дадим друг другу и н те р е с н ы е вопросы". « Угадай, что это».
Для расширения представлений старших дошкольников о социальном м и р е воспитатель помогает
родителям организовать. с детьми игры - беседы о профессиях р од и т е л е й и близких родственников,
познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом
деятельность способствует накоплению родителями позитивного в о с п и та т е л ьн о г о о п ы т а .
Педагогическое образование родителей.
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся
возможности родителей и детей, п о м о г а е т р о д и т е ля м ус та н а в ли ва ть п а р тн е р с к и е вза и м о о тн о ш е н и я
с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встр ечи с
родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум ч е р е з и г р у» , «Р а з ви ва е м д е т с к ую
л юб о зн а т е л ьн о с т ь » ,
«Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель
использует такие формы, которые помогают занять родителю субъект ную позицию - тренинги, анализ
реальных ситуаций. п о к а з и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю
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необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители
принимают непосредственное участие.
Р а з ви в а я п е д а г о г и ч е с к ую к о м п е те н тн о с т ь р од и т е л е й , п о м о г а я с п ло ч е н и ю р о д и те л ьс к о г о
к о лл е к ти ва , во с п и т а те л ь п р о д ол ж а е т с о д е й с тво в а т ь д е я те льн о с ти р о д и те ль с к и х к л уб о в. Та к ,
о р г а н и з уя р а б о ту р о д и т е л ьс к о г о к л уб а «Д о в е р и е » , п е д а г о г п о д д е р ж и ва е т г о то вн о с ть р о д и те ле й
к о б м е н у о п ы то м п о во п р о с а м с о ц и а льн о – ли ч н о с тн о г о р а зви ти я д е те й , вк л юч а е т и х в
с о вм е с тн ы е с д е ть м и и г р ы и уп р а ж н е н и я «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим»,
«Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает р о д и т е ля м и д е т я м
совместно поучаствовать в различных видах д е я те л ьн о с ти - совместном рисовании (маме и ребенку
н а р и с о ва ть рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной р учкой, н е д о г о ва р и в а я сь),
совместно сложить к а р тинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе
совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско – родительских
отношений, п риобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативны х
навыков детей и взрослых, развитие и х эмоциональной отзывчивости.
Вместе
с
тем, педагогу необходимо помнить, что к
старшему дошкольному возрасту у части
родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии
ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогич еского роста проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о
своем ребенке». Так. конкурс - « Ч т о я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего
ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.
Совместная деятельность педагогов и родителей.
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения дет е й и
взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров
досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных».
Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими ж и те ля м и , во с п и т а т е л ь
м о ж е т п р е д ло ж и т ь о р г а н и з а ц и ю б а ла , п о с вя щ е н н о г о Д н ю р о ж д е н и я г о р о д а , « Ли те р а т ур н ой
г о с ти н о й » о п о эт е А . С . П уш к и не , «М уз ы к а л ьн ы й с а ло н » п о с в я щ е н н ы й ве ли к о м у к о м п о зи то р у П .
И . Ч а й к о вс к о м у. Такие нетрадиционные формы т вор ч е с к и х вечеров активизируют интерес родителей
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и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки салона», «оформителей»,
«музыкантов», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг
друга.
В х о д е р а з ви ти я с о в м е с тн о й с родителями деятельности по развитию старших дошкольников,
педагог организует совместные детско – родительские проекты поисково – познавательной и
творческой направленности - «Музыка моей мечты», « Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна
всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов Российских»
д о ш к о л ьн и к и совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах России п
оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими
рисунками, проводят э к с к у р с и и п о разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.
Т а к и е п р о е к ты не только объединяют педагогов, родителей и дете й, но и р а з ви ва ю т д е тс к ую
л юб о зн а т е л ьн о с т ь , вы зы в а ю т и н т е р е с к с о в м е с тн о й д е я т е льн о с ти , ц е ле ус тр е м ле н н о с ть ,
н а с то й ч и во с т ь, ум е н и е д о во д и ть н а ч а то е д е ло д о к о н ц а .
Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День семьи», в
ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми презентацию своей семьи и
организует различные формы совместной деятельности – игры, конкурсы, викторины, сюрпризы,
совместное чаепитие детей и взрослых.
В ходе такой встречи, педагог занимает н о в ую позицию, он не столько организатор, сколько
координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов
семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику,
подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама
возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей,
при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса
с м о г ли п е р е й ти к п о зи ц и и и н и ци а то р о в и а к ти вн ы х участников.
Результаты взаимодействия в зр о с лы х и д е т е й с т а н о в я т с я п р е д м е то м д а л ьн е й ш е г о о бс уж д е н и я
с р о д и те ля м и , в х о д е к о то р о й в а ж н о уд е ли ть в н и м а н и е р а зви ти ю п е д а г о г и ч е с к о й р е ф ле к с и и ,
п о с л уж и т ь о с н ово й д ля о п р е д е ле н и я перспектив совместного с семьей развития дошкольников .
В з а им о де йс т в ие пе да г о г о в с р о д ит е л ям и по д г о т о в ит е л ь но й г р у п пы .
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Воспитатель а к ти в н о во в ле к а е т р о д и те ле й в с о в м е с тн ы е с д е т ь м и ви д ы деятельности, помогает
устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В п р о ц е с с е
о р г а н и за ц и и р а з н ы х ф о р м д е тс к о - р о д и те ль с к о г о в за и м о д е й с тв и я во с п и т а те ль с п о с о б с т в уе т
р а зви ти ю р о д и те л ьс к о й уве р е н н о с ти , р а д о с ти и уд о в ле тво р е н и я о т о б щ е н и я с о с во и м и д е т ьм и .
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить
особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения.
З а да ч и в з а им о де йс т ви я п е да г ог а с с е м ь ям и до ш к о л ь н и ко в :
Познакомить родителей с особенностями физического и психического и п с и х и ч е с к о г о развития ребенка,
развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в
угрожающих здоровью ситуациях.
Позн а к о м и т ь р од и т е л е й с о с о б е н н о с т я м и п одготовки ребенка к ш к о л е , развивать позитивное отношение к
будущей школьной жизни ребенка.
Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, о б о г а щ е н и е е г о к р уг о зо р а ,
р а зви ти е п р о и зво льн ы х п с и х и ч е с к и х п р о ц е с с о в, э ле м е н то в ло г и ч е с к о г о м ы ш ле н и я в х о д е и г р ,
о б щ е н и я с о в зр о с лы м и и с а м о с то я т е льн о й д е т с к о й д е я т е л ьн о с ти.
Помочь р о д и те ля м создать ус ло ви я для р а зви ти я о рг а н и зо ва н н о с ти , о т ве т с т ве н н о с ти д о ш к о л ьн и к а ,
ум е н и й вза и м о де й с т ви я с о взр о с лы м и и д е т ьм и , с п о с о б с тво ва т ь р а з ви ти ю н а ч а л с о ц и а льн о й
а к ти вн о с ти в с о в м е с тн о й с р о д и т е ля м и д е я т е л ьн о с ти .
С п о с о б с тво ва ть р а зви ти ю п а р тн е р с к о й п о зи ц и и ро д и те ля в о б щ е н и и с р е б е н к о м , р а зви ти ю
п о ло ж и те л ьн о й с а м о о ц е н к и , ув е р е н н о с ти в с е б е , п о зн а к о м и т ь р о д и т е л е й с о с п о с о б а м и р а зви ти я
с а м о к о н тр о ля и во с п и та н и я о т ве т с т ве н н о с ти за с во и д е й с т ви я и п о с т уп к и .
Н а п р а вл е н и я в за и м о д е й с т ви я п е д а г о г а с р о д и те л я м и :
П е да г о г и ч е с к ий м о н ит о р и н г .
В п о д г о то ви т е л ьн о й к ш к о л е г р уп п е м н о г и е р о д и те ли о р и е н ти р о ва н ы п а самостоятельную
диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога
- предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы
воспитатель?», тесты «Какие мы родители?». «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения
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н а тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждении
результатов родители могут определить, ч т о изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии
с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие п р об ле м ы сохранились, какие качества
им следует развивать в себе.
Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к шко льному
обучению. Поэтому воспитатель осуществляет к о м п ле к с н ую д и а г н о с ти к у, п о зво ля ющ ую вы я ви ть
проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть
использованы такие методы, как анкетирование родителей: «Насколько вы г о то в ы б ы т ь р о д и т е л е м
школьника», «Мое мнение о школьной ж и зн и ребенка», проектную методику «Как я п р е д с та в ля ю
с во е г о р е б е н к а в школе». Так в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор А.
Колеченко) родителям предлагается оценить правомерност ь следующих ут в е р ж д е н и й :
1.Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.
2.Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей
3. На мой взгляд, четыре урока – непосильная нагрузка для маленького ребенка.
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.
5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница его собственная мама.
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать.
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.
8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна.
9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается н е зн а к о м ы й взр о с лы й ч е ло ве к .
10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.
11. Начальная школа, по-моему мало способна чему-либо научить ребенка.
12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.
13. Мой малыш, по моему, значительно слабее своих сверстников.
14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка.
15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?»
Полученные результаты дадут возможность воспитателям п о м о ч ь
родителям уч е с ть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научит ься предвидеть
и избежать проблем школьной дезадаптации.
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Педагогическая поддержка:
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в том что
подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально -личностным развитием, формированием
отношения к себе, развитием умений общения и в з а и м о д е й с тв и я с о с ве р с тн иками. Для этого
воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними
успехи детей, учит видеть достижения каждого р е б е н к а . Знакомит родителей со способами развития
уверенности ребенка в с во и х силах, чувства самоуважения. Д л я р а з ви ти я этих умений у родителей
педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает
родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить
партнерские взаимоотношения, поощрять его инициативу.
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе
открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в
будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать
способности ребенка», «Что такое школьный стресс и как его преодолеть»
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности и г ры для
интеллектуального развития дошкольника. Для этого в о с п и та т е л ь вк л юч а е т р о д и те л е й в совместные
с детали игры - занятия « У м н и к и и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый».
Организованные педагогом семинары -практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми
упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка: «Сложи слоги из
макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай
задачи про конфеты». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной
для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития ребенка информационные
бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать». «Развиваем внимание
дошкольника».
Педагогу очень важно в этот
период продолжать организацию совместных с родителями творческих и
исследовательских проектов дошкольников «Город чудес». «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах
мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках). «Птицы нашего края», «Вместе создаем
мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме в
литературе, интернет – источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.
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Педагогическое образование родителей.
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать
развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам
подготовки детей к школьному обучению поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся
к школе»
В ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи для родителей, как «Что такое готовность к
школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся
рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».
Так круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных
проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собрать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить
ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает.
Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе «Родители
будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации режима
дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий
дополнительного образования (студий, кружков, секций), поможет родителям в создании будущих индивидуальных
образовательных маршрутов для своего ребенка.
Вместе с тем педагог обозначает направления совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию
общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции.
Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию
таких детско-родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб
любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность
обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых
произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать.
Совместная деятельность педагогов и родителей.
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными
участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое,
самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей»,
включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке»,
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«Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции
«Поздравляем ветеранов» дети совместно с взрослыми дома и в детском саду обсуждают кого из ветеранов надо
поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление
домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовят приглашения и вместе с родителями вручают тем, кто живет
недалеко. Родители помогают детям украсить группу к встрече гостей, придумывают концертные номера.
Поддержка интереса к совместной деятельности, развитию инициативы, творчества взрослых и детей способствует
организация педагогом совместных детско-родительских проектов на темы: «Выставка лучших товаров России»,
«Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия».
В ходе организации проекта «Наши путешествия», воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить в каких
городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно
организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателем организуют отдельные семьи: дни Белоруссии,
Болгарии, Египта и т.д. Воспитатель помогает родителям и детям продумать содержание и особенности организации
каждого дня. Так в день Белоруссии дети знакомятся с основными достопримечательностями белорусских городов
(рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие белорусских национальных костюмов, народных
промыслов белорусских мастеров и создают свои рисунки, играют в белорусские народные игры, пробуют блюда
белорусской народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали в Белоруссии.
И т о г о во й ф о р м о й в за и м о д е й с т ви я с р о д и те ля м и м о ж е т с т а т ь фестиваль семейного творчества,
который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, музыкальной.

2.9. Коррекционно – развивающая работа с детьми.
Цель коррекционно – развивающей работы МАДОУ состоит в организации образовательной деятельности
дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, профилактический
и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психического
развития дошкольника.
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, по
выполнению образовательной программы с детьми, нуждающимися в коррекции психического и речевого развития:
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– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в речевом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для
нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Организация образовательного процесса в общеразвивающих группах с детьми с особыми возможностями
здоровья предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной
организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;
2) регламент и содержание работы тьютора;
3) регламент и содержание работы медико - психолого-педагогического совещания (МППС) МАДОУ.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ
и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Для целенаправленной и систематической работы по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей педагог- психолог и учитель – логопед разрабатывают Индивидуальную Программу коррекционной
работы, содержание которой зависит от образовательных потребностей детей с ОВЗ и рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
Программа коррекционной работы должна быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом
и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении основной
образовательной программы.
Программа коррекционной работы содержит:
• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в МАДОУ и
освоение ими основной образовательной программы;
• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного
процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых
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образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении программы,
корректировку коррекционных мероприятий;
• описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, использование адаптированной образовательной
программы и методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий;
• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий с учителем- логопедом и
специалистами ДОУ которые должны обеспечивать единство коррекционно – развивающей работы в МАДОУ;
• планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы в МАДОУ содержит несколько направлений: диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское.
Диагностическое направление включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи;
• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
• комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической информации: изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей, социализация ситуации развития и условий семейного воспитания,
адаптивные возможности уровня социализации, систематический разносторонний контроль специалистов за уровнем
и динамикой развития, анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающее направление включает:
• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями: организация и проведение специалистами
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
• коррекция и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностных сфер ребенка
и психокоррекция его поведения, социальная защита ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Информацинно-просветительское направление предусматривает:
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• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный материал, проведение тематических
выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально – типологических особенностей различных
категорий детей с ОВЗ. В этом направлении широко используются информационно-обучающие средства и приемы,
которые способствуют повышению логопедической грамотности, как педагогов, так и родителей.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для
всех участников образовательного процесса ;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы
детей с ОВЗ;
• консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения
ребенка с ОВЗ.
При построении системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов планируется так, что
педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и
углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный
специалистами, направлен на формирование и развитие познавательных психических процессов и речевых сфер.
Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом
конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми по разделам программы.
Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные формы работы, а
так же самостоятельную деятельность ребёнка в специально организованной предметно – пространственной среде.
Все специалисты работают под руководством педагога - психолога, который является организатором и координатором
всей коррекционно-развивающей работы, составляет и реализует совместно с коллегами Программу коррекционной
работы, что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства,
адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Для успешной реализации Программы в МАДОУ обеспечиваются следующие психолого – педагогические условия:
1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их
возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающую социальную ситуацию его развития:
 Обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком,
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной деятельности,
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей,
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)
 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к
разным национально – культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные ( в
том числе ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
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 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у
ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в
его индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития) через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского
творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи.
4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия
детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) Защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.

3.2. Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МАДОУ.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления
их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных
программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами,
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые
и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной
среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по
надежности и безопасности их использования.
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МАДОУ.
Вид помещения
Музыкальный зал

Физкультурный зал

Основное предназначение

Оснащение

Предметно – развивающая среда
Непосредственно образовательная
Музыкальный центр,
деятельность,
переносная мультимедийная установка,
Утренняя гимнастика,
Фортепиано
Досуговые мероприятия,
Детские музыкальные инструменты
Праздники,
Различные виды театра, ширмы
Театрализованные
Шкаф для используемых муз. руководителем
представления,
пособий, игрушек, атрибутов
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Непосредственно образовательная
Фортепиано
деятельность,
Гимнастические стенки
Утренняя гимнастика и гимнастика Маты
после дневного сна,
Спортивное оборудование для прыжков, метания,
Досуговые мероприятия,
лазания, равновесия
Спортивные праздники и развлечения Модули
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Медицинский
кабинет

Коридоры ДОУ
Территория МАДОУ

Физкультурная
площадка

Микроцентр
«Физкультурный
уголок»

Тренажеры
Нетрадиционное физкультурное оборудование
Осмотр
детей,
консультации Изолятор
медсестры, врачей;
Процедурный кабинет
Консультативно-просветительская
Медицинский кабинет
работа с родителями и сотрудниками
ДОУ
Информационно-просветительская
Стенды для родителей,
работа с сотрудниками ДОУ и Стенды для сотрудников
родителями.
Прогулки, наблюдения;
Прогулочные площадки для детей всех
Игровая деятельность;
возрастных групп;
Самостоятельная
двигательная Игровое, функциональное, и спортивное
деятельность
оборудование.
Трудовая деятельность
Физкультурная площадка.
Дорожки для ознакомления дошкольников с
правилами дорожного движения.
Огород, цветники, теплица
Организованная образовательная
Спортивное оборудование
деятельность
по
физической Оборудование для спортивных игр
культуре,
спортивные
игры,
досуговые мероприятия, праздники
Предметно – развивающая среда в группах
Расширение индивидуального
Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
двигательного
опыта
в Для прыжков
самостоятельной деятельности
Для катания, бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Нетрадиционное физкультурное оборудование
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Микроцентр
науки, Расширение познавательного опыта,
куда входит
его использование в самостоятельной
«Уголок природы» и деятельности
место для детского
экспериментирования и
опытов
с
соответствующим
оборудованием
и
материалами

Микроцентр
грамотности
«Книжный уголок»
Хужожественно
эстетический
микроцентр
Центр
сюжетно
ролевой игры

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр)
Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд
со
сменяющимся
материалом
на
экологическую тематику
Макеты
Литература природоведческого содержания,
набор картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных опытов и
экспериментов
Обучающие и дидактические игры по экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал.
Материал по астрономии (ст., подг.)
Самостоятельная
речевая Игры и оборудование для развития речи детей
и деятельность детей, рассматривание соответственно возраста
иллюстраций
и
чтение
художественной литературы
– Самостоятельная
творческая Различные виды изобразительных материалов;
активность,
обеспечивающая произведения
изобразительного
искусства
художественно
–
эстетическое соответственно возраста детей
развитие детей
– Сюжетно – ролевые игры детей
Модули – основы для сюжетно – ролевых игр для
мальчиков и для девочек соответственно возраста
детей; наборы для обыгрывания сюжетов
соответственно возраста детей; коврики со
схематичным изображением населенного пункта,
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Центр строительно – Самостоятельные строительные
конструктивных игр
конструктивные игры детей

включая улицы с дорожными знаками и разметкой,
макеты, ландшафты; неоформленный материал.
и Разные виды конструкторов и схемы построек для
всех видов конструкторов

3.2. Кадровые условия реализации Программы .
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МАДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников МАДОУ.
Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в
МАДОУ: музыкальными руководителями, инструктором по физическому воспитанию, педагогом – психологом,
учителем – логопедом..
В целях эффективной реализации Программы МАДОУ создает условия для профессионального развития
педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительное профессиональное образование. Повышение
квалификации каждый педагог проходит 1 раз в 3 года.
МАДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы согласно
Годового плана на учебный год.
3.3. Материально – техническое и методическое обеспечение программы
3.3.1. Материально – техническое и методическое обеспечение образовательной области «Познавательное
развитие»
Раздел «Развитие математических представлений»
1. Учебно-наглядные пособия:
Чеплашкина И.Н. «Математика - это интересно» Рабочая тетрадь для детей 3 – 4 лет. СПб. Детство-Пресс, 2009г.
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Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю. «Математика - это интересно» Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. СПб. Детство-Пресс,
2010 г.
Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н. «Математика – это интересно». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. СПб.
Детство-Пресс, 2010 г.
Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н. «Математика – это интересно» Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. СПб.
Детство-Пресс, 2010 г.
2. Демонстрационный материал:
Коврографы В.В.Воскобовича с полным набором атрибутов к ним
Персонажи к играм В.В.Воскобовича: «Ворон Метр», «Золотой плод», «Малыш Гео», «Незримка Всюсь», «Паучок»,
«Капитан гусь», матросы. – 1 набор.
Для фланелеграфа:
Лисички – 10 шт.,
Петушки – 10 шт.,
Курочки – 10 шт.,
Утки – 10 шт.,
Гуси – 10 шт.,
Листочки – 10 шт.,
Грибочки – 10 шт.,
Пирамидки – 10 шт.,
Бабочки – 10 шт.,
Лягушки – 10 шт.,
Матрешки – 10 шт.
Для наборного полотна:
Медвежата – 10 шт.,
Зайчата – 10 шт.,
Геометрические фигуры – по 10 шт.,
Цыплята – 10 шт.,
Машины– 10 шт.,
Грибы – 10 шт.,
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Свекла – 10 шт.,
Игрушки:
Слоны - 10 шт.,
Белочки- 10 шт.,
Котята - 10 шт.,
Лошадки - 10 шт.,
Крокодилы - 10 шт.,
Лисички - 10 шт.,
Собачки - 10 шт.,
Ёжики - 10 шт.,
Объемные геометрические формы (цилиндр, куб, призма, конус, овоид, пирамида, шар) – 1 набор,
3.Раздаточный счетный материал:
Лимоны – 250 шт.,
Груши – 250 шт.,
Морковки – 250 шт.,
Помидоры – 250 шт.,
Клубника – 250 шт.,
Огурцы – 250 шт.,
Слива – 250 шт.,
Цветы – 250 шт.,
Колобки – 250 шт.,
Белки – 250 шт.,
Черепахи – 250 шт.,
Утята – 250 шт.,
Лошадки – 250 шт.,
Рыбы – 250 шт.,
Чайники – 250 шт.,
Математические счетные наборы – 50 шт.,
Счеты – 25 шт.,
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Условные мерки разной длины – 25 наборов,
Карточки с 2 полосками – 50 шт.,
Карточки с 3 полосками – 50 шт.,
Карточки с 5 полосками – 25 шт.,
Карточки с числовыми фигурами – 50 шт.,
Полоски разной ширины, длины для сравнения – 25 наборов,
Палочки разной толщины – 25 наборов,
Палочки разной высоты – 25 наборов,
Наборы геометрических фигур – 50 шт.
4. Другое оборудование:
Наборные полотна – 11 шт.,
Весы с набором разновесок – 12 шт.,
Термометры – 12 шт.,
Мерные стаканы – 14 наборов,
Образцы построек из геометрических фигур: «танграмм» – 11 шт.,
Линейки – 50 шт.,
песочные часы – 30 шт.,
цифровые часы – 14 шт.,
планы-схемы групповых комнат и здания ДОУ – 8 шт.
5. Развивающие игры:
«Четвертый лишний» - 11 шт.,
«Дроби» - 5 шт.,
«На что похоже» - 5 шт. ,
«Собери по группам» - 8 шт.,
«Веселые клеточки» - 5 шт.,
«Геоконт» - 25 шт и 1 демонстрационный,
«Логические блоки Дьенеша» - 50 наборов,
«Палочки Кюизенера» - 25 наборов,
«Квадрат Воскобовича» - 25 шт.,
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Игровизоры – 25 шт.,
Прозрачный квадрат – 25 шт.,
Математические корзинки В.В.Воскобовича – 25 шт.,
Чудо цветики – 25 шт.,
Чудо крестики -1 – 25 шт.,
Чудо крестики -2 – 25 шт.,
Чудо крестики -3 – 25 шт.,
Чудо соты – 25 шт.,
Волшебный круг – 20 шт.,
Вьетнамская игра – 13 шт.,
Листик В.В.Воскобовича – 10 шт.,
Прозрачная цифра – 25 шт.,
Волшебная восьмерка – 10 шт.
«Сложи квадрат» - 1
«Сложи узор» - 1
«Кубики для всех» - 1
«Квадрат Пифагора» - 1
«Колумбово яйцо» - 1
«Квадрат Воскобовича» - 1
«Змейка» - 1
«Мозаика» - 2
«Что лишнее?» - 1
«Четвертый лишний» - 3 варианта
«Хитрый клоун» - 1
«Пирамида» - 1
«Аналогии» - 1
«Найди различие» - 1
«Запоминай-ка» - 1
«Логический поезд» - 1
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«Размышляй-ка» - 1
«Три из девяти» - 1
«Логические цепочки» - 1
«Игры, ребусы, головоломки» - 1
6. Дидактические игры:
«Что сначала, что потом» - 8 шт.,
«Аналогии» - 8 шт.,
«Логические цепочки» - 6 шт.,
«Лабиринты» - 8 шт.,
«Три из девяти» - 7 шт.,
«Размышляйка» - 5 шт.,
«Запоминайка» - 5 шт.,
«Что лишнее» - 5 шт.,
«Тренажер для интеллекта» - 5 шт.,
«Найди кубик» - 5 шт.,
Игровые упражнения:
«Найди соседей числа» - 25 шт.,
«Назови пропущенное число» - 25 шт.,
«Найди число» - 25 шт.,
«Математическое домино» - 5 шт.,
«Математическое лото» - 5 шт.,
Раздел: Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе
Аквариумы с рыбками соответственно возраста детей – 13 шт.,
Комнатные растения соответственно возраста детей во всех группах
1. Учебно-наглядные пособия:
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Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 3 – 4 лет. СПб. Детст¬во-Пресс,2009 .65 шт.,
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 4 – 5 лет.Часть1 СПб. Детст¬воПресс,2008 .- 60 шт.,
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 4 – 5 лет.Часть2 СПб. Детст¬воПресс,2008 .- 60 шт.,
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 5 – 6 лет. Часть1 СПб. Детст¬воПресс,2008 .- 75 шт.,
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 5 – 6 лет. Часть 2. СПб. Детст¬воПресс,2008 .- 75 шт.,
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 6 – 7 лет. Часть 1. СПб. Детст¬воПресс,2008 .- 50 шт.,
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Рабочая тетрадь для детей 6 – 7 лет. Часть 2. СПб. Детст¬воПресс,2008 .- 50 шт.,
Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. СПб.: Детст¬во-Пресс,2004.- 1 шт;
В мире дикой природы - М.: IMP, 2005 -1 шт.,
Воронкевич О.А. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 6-7 лет. «Добро
пожаловать в экологию» СПб.: Детство-Пресс, 2008.- 1 шт.,
Н. Нищева. Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных естественно-научных
представлений у дошкольников «Живая природа. В мире животных. Вып.1.» СПб.: Детст¬во-Пресс.2008г. – 1
шт.,
Н. Нищева Демонстрационные картины для развития первичных естественно-научных представлений. «Живой мир. В
мире растений. Вып 2» .» СПб.: Детст¬во-Пресс.2008г. – 2 шт.,
Н. Нищева Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у дошкольников первичных представлений о
звездах и планетах. СПб.: Детст¬во-Пресс.2008г. – 1 шт..
Географические карты:
Глобус географический – 8 шт.,
Карта мира для детей - 2 шт.,
Карта звездного неба для детей – 2 шт.,
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Карта республики Коми – 5 шт.,
Карта природных зон республики Коми – 1 шт.,
Карта полезные ископаемые республики Коми – 1 шт.,
Коллекция минералов и камней – 2 набора
Модели и схемы:
Календари природы – 11 шт.,
Фенологический календарь – 1 шт.,,
«Рост и развитие» - 1 шт.,
«Маскировщики» - 1 шт.,
«Круговорот воды в природе» - 1 шт.,
«Цепи питания» - 1 шт.,
«Этажи леса» - 1 шт.,
«Предупреждающие знаки» - 1 шт.,
«Живое и неживое» - 1 шт.,
«Влияние человека на природу» - 1 шт.,
План-схема и картотека экологической тропинки - 1 шт.,
Экосистема «Лес», пособие для магнитной доски с набором карточек – 1 шт.,
Экосистема «Водоем», пособие для магнитной доски с набором карточек – 1 шт.,
Экосистема «Луг», пособие для магнитной доски с набором карточек – 1 шт.,
Макеты:
Лес,
Пустыня,
Вулкан
Средства ТСО:
Телевизоры - 9
DVD – плееры – 9
MP -3 плееры - 11
CD диски:
«Четыре времени года»
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«Добро пожаловать в экологию. Звуковое сопровождение к занятиям»
«В мире животных. Звуки живой природы»
DVD диски:
«Уроки живой природы с тётушкой Совой»
Наглядный материал систематизирован по разделам:
Времена года
Животные:
Животные Арктики
Животные жарких стран
Домашние животные
Дикие животные
Насекомые
Пресмыкающиеся
Земноводные
Рыбы
Растения
Грибы
Овощи
Фрукты
Деревья
Комнатные растения
Злаки
Ягоды
Садовые цветы
Гербарии
Альбомы:
«Поделки из природного материала»
«Элементарные опыты»
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«Наблюдение как метод экологического воспитания»
«Уголок природы»
«Создание условий для экологического воспитания»
«Не ленились мы, все лето собирали урожай»
«Экологическая тропинка «Детского сада № 114 «Росинка»
«Труд детей в природе»
«Во саду ли…»
«На прогулке»
Оборудование для труда в уголках природы:
Лейки – 60 шт.,
Палочки для рыхления – 80 шт.,
Кисточки – 40 шт.,
Тряпочки – 40 шт.,
Пульверизатор для цветов – 15 шт..
Оборудование для наблюдений детей на участке:
Кормушки для птиц – 12 шт.,
Пособия для наблюдений за погодными явлениями – 60 шт.
Итого: обеспечение – 100%
2. Настольно-печатные игры:
Игровой дидактический матери¬ал для ознакомления детей с окру¬жающим миром
Выпуск 1. Животные средней по¬лосы. Цель: познакомить ребенка с окружающим миром и обогатить его знания о
животных.
Выпуск 2. Птицы средней поло¬сы. Цель: Обогатить знания детей о птицах.
Выпуск 3. Домашние животные. Цель: обогатить знания детей о животных. Киров: 000 Вик Рус, 2002. – 1 набор
Узнаем живой мир. Цель: по¬знакомить детей с представителями животного и растительного мира нашей страны. М:
000 Дрофа, 2000 – 1 набор;
«Невидимые ниточки природы» – 2 набора;
«Кто дружит с елью, кто дружит с сосной» - 2 шт;
«Кто где живет?» - 8 шт.,
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«Назови детенышей». – 11шт.,
«Чья мама?» – 7шт.,
«Чей домик?» – 8шт.,
«Чей хвост?» – 5шт.,
«Чьи следы?» - 5 шт.,
«Цветы» – 11 шт.,
«Перелетные птицы» – 5 шт.,
«Зимующие птицы» – 5 шт.,
Итого: обеспечение – 100%
3. Мини – лаборатории в группах: 8
Каждая мини- лаборатория оснащена следующим оборудованием:
Весы
Упаковки гирь
Мерные стаканы
Микроскопы
Семена растений
Почва
Опилки
Глина
Песок
Гравий
Фильтры
Пробирки
Штативы
Магниты
Медицинский шприц
Стекла покровные
Стекла под микроскоп
Баночки под растворы
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Пипетки
Трубки с пробкой
Одежда для детей:
Халаты белые
Итого: обеспечение – 100%
4. Зимний сад - 1:
Бассейн с золотыми рыбками - 1
Клетки с попугаями и канарейками - 4
Вольеры с морскими свинками – 4
Вольер с хомячками - 1
Террариум для водных черепах - 1
Растения различных природных зон – 50 видов
3.3.2. Материально – техническое и методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Раздел «Развитие речи»:
1. Учебно-наглядные пособия:
Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоневская И.В. Путешествие по стране правильной речи: индивидуальная
диагностическая и развивающая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста. СПб. Детство - Пресс 2004 – 125
шт.,
Гусарова Н. Н. Беседы по картинке. Времена года СПб. Детство Пресс 2004. – 1 шт.,
Н.Нищева Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников
рассказыванию «Мамы всякие нужны» (детям о профессиях) СПб. Детство –Пресс. 2006г.- 3 шт.,
Н.Нищева. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников
рассказыванию. «Кем быть (детям о профессиях)» СПб. Детство –Пресс. 2008г. – 2 шт.,
Н.Нищева. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников
рассказыванию. «Все работы хороши (детям о профессиях). СПб. Детство –Пресс. 2008г.- 2 шт.,
Н.Нищева. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников
рассказыванию. «Наш детский сад» СПб. Детство –Пресс. 2008г.- 2 шт.,
Н. Нищева. Конспекты комплексных занятий и разрезной материал для коврографа «Новые разноцветные сказки» СПб.
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Детство –Пресс. 2009г. – 1 шт.,
Н.Нищева. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников
рассказыванию. «Круглый год» СПб. Детство –Пресс. 2009г. – 1 шт..
Н.Нищева
Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при рассматривании произведений
пейзажной живописи «Четыре времени года» СПб. Детство –Пресс. 2007г. – 1 шт..
Агранович З.Е. Времена года. Наглядно дидактическое пособие для занятий по развитию речи с дошкольниками по
использованию фланелеграфа. СПб. Детство – Пресс 2003 – 1 шт..
Агрананович З.Е. Дидактический материал для формирования обобщающих функций речи и развития психических
процессов у младших дошкольников. Тема: Игрушки. СПб. Детство - Пресс 2003 – 1 шт..
Агранович З.Е. Дидактический материал для формирования обобщающих функций речи и развития психических
процессов у младших дошкольников. Тема: Посуда. СПб. Детство - Пресс 2004 – 1 шт.
2. Настольно - печатные игры
Козырева Н.А. Умнеем играючи. СПб. Детство – Пресс 2004 – 5 шт..
Нищева Н.В. Играйка (выпуски N2-1; 2; 3) для развития речи дошкольников. СПб. Детство-Пресс 2004 – 3 шт..
Нищева Н.В. Играйка (Выпуск 4). СПб.: Детство-Пресс, 2004 – 2 шт..
Нищева Н.В. Играйка - собирай-ка (Выпуск 5). СПб.: Детство-Пресс, 2004 – 2 шт.,
Емельянова О.П. Профессии. Алфавит - лото. М. 000 Компания ритмике дизайн. 2002 – 2 шт.,
Играя - учись. Профессии. М. Дрофа 2002 – 2 шт..
Настольная развивающая игра: Играем в профессии (выпуски N~ 1; 2; 3) М. Дрофа 2002 – 2 шт..
Настольно-развивающая. игра Профессии. М. Астрель 2002 – 1 шт..
Что такое хорошо и что такое плохо. Р/И СПб. ЗАО Степ Пазл 2002 – 2 шт..
Играем в лото. Р/И М. ЗАО Гинковер.2002 – 2 шт.,
Кубики. Учись читать. М. ЗАО Гинковер.2002 – 2 шт.,
В мире сказок. Р/И М. Малыш 2002 – 2 шт..
Учимся читать. Р/И М. Малыш 2002 – 1 шт.,
Короткие истории. Р/И Киров ОАО Радуга 2001 – 2 шт..
Ребусы. Р/И Киров чп. Пономаревой 2002 – 2 шт..
Лото - Читаем сами. Киров ОАО Радуга 2002 – 2 шт.,
Противоположности. Р/И Киров. чп. Пономаревой 2002 – 2 шт..
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Читаем и составляем слова. Р /И. Киров, ЧП Пономаревой 2002 – 2 шт..
Делим слова на слоги. Р/И. Киров чп Пономаревой 2002 – 1 шт.,
Почитай-ка. Р/И. Киров. ОАО Радуга 2001 -1 шт.,
Узнай и назови. Р/И. М. Малыш .2001 -1 шт.,.
Грамотей. Р/И. М. Русский стиль. 2001-1 шт.,
Отгадай загадку. Р /И . М. Дрофа, 2002 -1 шт.,
Азбука. Р/И. М. Дрофа. 2002 -1 шт.,
Антонимы. Р /И. М. Русский стиль, 2001 -1 шт.,
Звуки. Р/И. М. Русский стиль, 2001 -1 шт.,
Ситуации. Р/И. М. Русский стиль. 2001-1 шт.,
Свойства. Р /И. М. Русский стиль, 2002 -1 шт.,
3. Для словарной работы:
Наборы карточек для развития словаря по 1 набору по следующим темам:
«Одежда»
«Обувь»
«Головные уборы
«Транспорт»
«Мебель»
«Посуда»
«Инструменты»
«Электроприборы»
«Овощи»
«Фрукты»
«Ягоды»
«Домашние животные»
«Дикие животные»
«Птицы»
«Рыбы»
«Земноводные»
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«Насекомые»
«Части тела»
«Времена года»
«Профессия»
Работа по звуковому анализу и синтезу
Наборы карточек с предметными картинками на каждый звук.
Карточки схемы для звукового анализа слов.
Слова-картинки на каждый звук.
Звуковые линейки – 50 шт.,
Схемы предложений – 50 шт..
Схемы слов – 50 шт.,
Звуковые часы – 25 шт.,
Таблицы для характеристики звуков.
Зеркала – 50 шт.
Грамматические категории.
Наборы карточек для упражнения детей в словообразовании и грамматических категориях.
Связная речь
Наборы картин для составления предложений
Наборы картин для рассказывания
Серии картин для составления рассказов
Тексты для пересказов
Тексты для чтения и пересказа
Портреты писателей и поэтов – 5 наборов
Детская художественная литература – 1000
Дидактические игры:
Кому что нужно – 1шт,
Назови профессии – 1шт,
Кто что делает? – 1шт,
Назови детенышей. – 1шт,
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Чья мама? – 1шт,
Собери семью
Расскажи о животном. – 1шт,
Сравни двух животных. – 1шт,
Чей домик? – 1шт,
Расскажи о деревьях. – 1шт,
Цветы – 1шт,
Перелетные птицы – 1шт,
Зимующие птицы – 1шт,
Чей хвост? – 1шт,
Часть и целое – 1шт,
Найди и назови виды транспорта – 1шт,
Найди и назови овощи и фрукты – 1шт,
Найди и назови одежду, обувь, головные уборы – 1шт.
«Расшифруй слова» - 1
«Витражи сказок» - 1
«Ребусы» - 1
«Истории в картинках» - 1
«Пословицы» - 1
«Короткие истории» - 1
Раздел: Ребенок в мире художественной литературы:
Книжный уголок – 13
1. Учебно-наглядные пособия:
Наборы иллюстраций к сказкам:
«Приключения Мюнхаузена» -2 набора.
«Теремок» - 4 набора,
«Снегурочка» - 2 набора.
«Муха – цокотуха» - 1 набор.
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«Золушка» - 1 набор
«Красная шапочка» - 1 набор.
«Сказки Пушкина» - 1 набор
«Русские народные сказки» - 2 набора
«Загадки» - 1 набор;
Портреты русских и советских писателей – 11 наборов;
Произведения детской художественной литературы: сказки, рассказы, стихи – 370.
Фланелеграф с набором персонажей сказок для фланелеграфа – 11,
Ширмы – 13,
Куклы би-ба-бо – 11 наборов,
Пальчиковый театр – 11 наборов,
Настольный театр – 11 наборов,
Костюмы для детской театрализации.
2. Для чтения детям:
Веселая школа для дошколят. Стихи, рассказы, пословицы для тех, кто хочет научиться считать и писать. – Пермь, 1989
-5 шт.,
Волшебный мир. Сказки зарубежных писателей. – СПб.: Человек, 1993 – 5 шт.,
Все наоборот. Небылицы и нелепицы в стихах / Сост. Г. Кружков – М., 1992 – 5 шт.,
Ноев ковчег. Легенды, сказки, стихи и рассказы о животных народов и писателей мира./Сост. Э. И. Иванова. – М.,1993
– 3 шт.,
Золотая книга лучших сказок мира. – М.:Тера, 1992 – 3 шт.,
Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М. 1992 – 2 шт.,
Проезд стихов. Из зарубежной поэзии для детей. – М., 1974 – 1 шт.,
Русская поэзия детям / Сост. Е.О. Путилова. – Л., 1989 – 1 шт.,
Самый счастливый остров. – М.: Малыш, 1992 – 1 шт.,
Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста / Сост. З.Я. Рез и др. – М.: Просвещение, 1990 – 5 шт.,
Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. Н.П. Ильчук и др. М.: Просвещение, 1999 - 5 шт.,
3.3.3. Методическое обеспечение образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»
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1. Учебно-наглядные пособия:
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» Рабочая тетрадь – 1, для детей старшего дошкольного
возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2003 – 50 шт.,
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» Рабочая тетрадь – 2, для детей старшего дошкольного
возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2003 – 50 шт.,
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» Рабочая тетрадь – 3, для детей старшего дошкольного
возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2003 – 50 шт.,
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» Рабочая тетрадь – 4 «Ребенок в городе», для детей старшего
дошкольного возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2003 – 50 шт.,
Буре Р.С. Воспитание гуманных чувств и форм поведения у детей дошкольного возраста: иллюстрированное пособие
для проведения бесед с детьми 5-7 лет. СПб.: Детство-Пресс, 2004.- 1 шт.,
Буре Р.С. Мы друг другу помогаем. Учебно-наглядное пособие для проведения бесед с дошкольниками 5 – 7 лет.
СПб. Детство-Пресс, 2006.- 1 шт.,
Буре Р.С. Как поступают друзья? Воспитание гуманных чувств и отношений. Учебно-наглядное пособие для
проведения бесед с дошкольниками 5 – 7 лет. СПб. Детство-Пресс, 2006.- 1 шт.,
Наглядное пособие: «Эмоциональное состояние человека» - 7 шт.,
«Семья», демонстрационный материал для фронтальных занятий. Г. Кимры, ООО»Книголюб», 2000 г. – 1 шт.,
Нищева Н.В. «Мы едем, едем, едем…» Виды транспорта. Предметные картинки, конспекты, игры. СПб, «ДетствоПресс», 2007 г. – 1 шт.,
Макарова Н.П. «Секреты бумажного листа» Рабочая тетрадь по художественному труду для занятий с детьми 6-7 лет
на уроках труда и ИЗО искусства. Изд. Мозаика-Синтез, 2004 г. – 10 шт.,
Доронова Т.Н. Рабочая тетрадь для самостоятельной деятельности детей. СПб, Детство-ПРЕСС, 2002 г. – 10 шт.,
Е. Малинина Альбом для детей «Оригами». Новосибирск. «Студия дизайн ИНФОЛИО», 1994 г. – 20 шт.,
«Народы мира» - 1 шт.,
«Панорама добрых дел» - 7 шт.,
«Экран настроения» - 7 шт.,
Иллюстрированные альбомы:
«Как хлеб на стол пришел» - 1 шт.,
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«Как рубашка в поле выросла» - 1 шт.,
«Мир вокруг нас» - 1шт.,
«Профессии» - 6 шт.,
«Правила уличного движения» - 1.,
Что такое хорошо и что такое плохо. Р/И СПб. ЗАО Степ Пазл 2002 - 1 шт.
Фотоальбомы:
«Профессии наших родителей» - 2 шт.,
Соколова С.В. «Оригами для дошкольников» Практический материал для детей среднего и старшего дошкольного
возраста». Изд. «Детство-ПРЕСС», 2002 г. – 1 шт.,
Наборы карточек для обобщения родовых признаков:
«Одежда» (мужская, женская, детская, летняя, зимняя)
«Головные уборы»
«Обувь» (кожаная, резиновая)
«Постельное бельё»
«Посуда» (чайная, кухонная, столовая)
«Овощи»
«Фрукты»
«Транспорт» (городской, воздушный, водный)
«Инструменты»
«Электроприборы»
Коллекции:
Древесные породы
Камни
Ткани
Бумага
Резина
Другие материалы:
Чертежи и схемы «Дежурство по столовой, уголок природы, занятия» - 11 шт.,
Схемы и рисунки поэтапного изготовления поделок из природного материала, бросового материала, бумаги – 11 шт.,
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Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки,
фольга, бантики, ленты и т.д. во всех группах.
Подборка из природного материала:
Шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало, сена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток,
кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины, бечевка, шпагат, тесьма,
рогожка во всех группах.
Бумага, Тонкий картон, Ткань, Кожа, Тесьма, Пуговицы, Нитки, Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга,
поролон, пенопласт во всех группах.
Итого: обеспечение
Средства ТСО:
Телевизоры - 9
DVD – плееры – 9
DVD диски:
«Азбука безопасности на дороге»
«Смешарики. Азбука безопасности»
« Зебрёнок на улицах города»
«Я уже большой»
Раздел: Этно – культурное воспитание дошкольников:
Макет «Улицы г. Сыктывкара» - 1 шт..
Герб Республики Коми – 11 шт.,
Флаг Республики Коми – 11 шт.,
Герб г. Сыктывкара – 11 шт.,
Национальный костюм
Детали интерьера:
Печь
Сундук
Стол
Скамейки
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Люлька
Ковровые дорожки
Полотенце
Колодец
Утварь:
Рукомойник
Лампа
Ухват
Кочерга
Бачок для золы
Солонки
Ковш
Пестер
Корзины
Туеса
Набор коми национальных музыкальных инструментов
3.3.4. Материально – техническое и методическое обеспечение образовательной области «Художественно –
эстетическое развитие»
Раздел: Изобразительное искусство и художественная деятельность детей
Мольберты – 14,
Выставочная доска для детских работ – 14,
1. Учебно-наглядные пособия:
Курочкина Н.А.«Знакомим с натюрмортом». Цикл «большое искусство маленьким». СПб. Детство-Пресс, 2005 – 2 шт.
Курочкина Н.А.«Знакомим с пейзажной живописью». Цикл «большое искусство маленьким». СПб. Детство-Пресс,
2003 – 2 шт.
Нищева Н.В. «Четыре времени года» Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при
рассматривании произведений пейзажной живописи. СПб. Детство-Пресс, 2007 – 1 шт. с С D диском
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Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве». Младший возраст. М., Просвещение 1999г. - 2 шт.,
Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве». Старший возраст. М., Просвещение 1999г. - 2 шт.,
«Художники – иллюстраторы» подборка материалов - 1 шт.
2. Изобразительный материал:
Простые карандаши – 130 ,
Цветные карандаши (наборы) – 266,
Угольный карандаш – 130,
Цветные восковые мелки (наборы)- 266,
Гуашь (наборы) – 265,
Акварель (наборы) – 266,
Розетки для красок – 266,
Подставки для кисточек – 266,
Кисти мягкие для рисования № 3,5,8, 10 по 266,
Фломастеры (наборы) – 266,
Линейки – 50,
Палитра – 266,
Трафареты: транспорт, геометрические формы, овощи, фрукты, животные, птицы, листья – по2 в каждой группе;
Свечи (набор) – 50,
Ножницы – 250,
Салфетки из ткани – 266,
Пластины клеенчатые – 266,
Подносы для бумаги- 266,
Кисти для клея – 266,
Розетки для клея – 266,
Бумага, картон различного формата и цвета – 250 пачек,
Пластилин – 266 коробок,
Стеки разной формы – 266,
Глина – 110 пачек,
Доски для лепки – 266,
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Клей ПВА – 50,
Нитки, Иголки, ткань, Пяльцы (наборы) – 50,
Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, камешки, орехи, сухоцветы, ракушки, пенька, мочало,
семена подсолнечника, арбуза, дыни, пробки, сухоцветы, сухие ягоды) во всех группах;
Подборка из бросового материала: (цилиндры, катушки, пробки, спичечные коробки, пластиковые бутылки, мех,
губка, фольга, полиэтилен, газеты, нитки) во всех группах;
Крупногабаритные пластмассовые напольные конструкторы – 11 наборов;
Комплекты больших мягких модулей – 11 наборов;
Плоскостные конструкторы:
Коврик – трансформер – 11,
Наборы мелкого строительного материала № 5 – 266
Схемы, чертежи, рисунки для конструирования – 11 наборов
Наборы игрушек для обыгрывания построек
Изделия народно-прикладного искусства:
Дымка – 8 предметов;
Хохлома – 7 предметов;
Жостово – 5 предметов;
Цветное стекло – 6 предметов;
Коми – 10 предметов;
Городец – 3 предмета.
Раздел: Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально – художественную деятельность:
Магнитофоны – 13;
1.Учебно-наглядные пособия:
«Музыкальные инструменты». Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. ООО «Маленький
Гений-Пресс» 2007г. – 13шт.,
«Волшебные инструменты» М., Планета, 1989г. – 1 шт.
Музыкальный уголок – 13:
Композиторы – комплект портретов – 11 шт.,
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Дидактические игры – 57 шт.,
Детские музыкальные инструменты:
Металлофон – 11шт.,
Ксилофон – 11 шт.,
Набор цветных колокольчиков – 11 шт.,
Бубен – 11 шт.,
Дудочки – 11 шт.,
Треугольник – 11 шт.,
Ложки деревянные – 44 шт.,
Маракас – 22 шт.,
Гармошка – 11 шт.,
Погремушки – 77 шт.,
Барабан – 22 шт.,
Гитара – 11 шт.,
Скрипка – 5 шт.,
Трещетка – 11 шт.,
«Шум дождя» - 11 шт.,
Звучащие музыкальные игрушки – 35 шт.,
Элементы костюмов – 78 шт.,
Аудиотека – 69 дисков,
Музыкальная лесенка – 11 шт.,
Музыкальный зал - 1:
Фортепиано – 1,
Музыкальный центр – 2,
МР – 3 магнитофон «Panasonic» - 1
Синтезатор YAMAHA - 1
Нетбук Asus Eee PC – 1
Светомузыка - 1
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Зеркальный шар - 1
Учебно-наглядные пособия:
«Портреты русских композиторов 19 – 20 века»М. «Айрис-пресс», 2007г. – 1 шт.,
CD диски:
«Волшебный мир мелодий»
«Музыка для всех времен года»
«Волшебная Вена»
«Приглашение на танец»
«При свете луны»
«Романтические мелодии»
«Шедевры»
«Классика по вашим просьбам»
«Парады и торжества»
«Воспоминания о Родине»
«Когда спускаются сумерки»
В. Оншин
«Веселая карусель», «Мамина помощница».
Классика для малышей
Танцевальная ритмика для детей Т.И. Суворовой
«Веселые танцы»
«Сыктывкар»
«Классика для детей» Бах, Моцарт, Чайковский, Гайди
«Музыкальные шедевры» Радынова О.П. программа со всеми методическими пособиями
Радынова О.П. «Детские сказки с использованием классической музыки»
Аудиокассеты
В. Оншин «Веселая карусель»
Э. Григ Лучшие произведения
Классическая музыка
Серия «Малыш и классика»:
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Танцы
Оперная музыка
Малыш в деревне
Классика
Малыш и птички
Голоса птиц
«Театральные шумы»
«Танцы народов миры»
«Релаксация» (учебная кассета)
«Японская музыка для релаксации»
«Лучшие песни для детей»
«Голоса леса»
В. Пыстина «Зарни Ель»
Музыка Варламова
«День рождения круглый год»
«Забавные уроки» С. И Е. Железновы
Видеокассеты:
П.И. Чайковский «Щелкунчик»
П.И. Чайковский «Лебединое озеро»
Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила»
Опера Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»
Видеокассеты музыкальных сказок:
«Красавица и чудовище»
«Щелкунчик»
«Гадкий утенок»
«Принцесса на горошине»
«Соловей»
«Лягушка путешественница»
Детские музыкальные инструменты:
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Металлофон – 10шт.,
Ксилофон – 10 шт.,
Набор цветных колокольчиков – 5 шт.,
Бубен – 10 шт.,
Цимбал – 10 шт.,
Треугольник – 11 шт.,
Ложки деревянные – 44 шт.,
Маракас – 10 шт.,
Гармошка – 11 шт.,
Погремушки – 77 шт.,
Барабан – 22 шт.,
Кастаньеты – 14 шт.,
Скрипка – 5 шт.,
Трещетка – 11 шт.,
Коми народные инструменты:
Свистульки – 10шт.,
Шур-шар – 2 шт.,
Зиль-зель – 2 шт.,
Пэлян – 2 шт.,
Тутш-тотш – 2 шт. и др.
Атрибуты для детей:
Платочки – 25шт.,
Шапочки – грибы – 25 шт.,
Маски картонные – 25 шт.,
Флажки – 25 шт.,
Балалайки (фанерные) – 25 шт.,
Колоски – 25 шт.,
Цветы бумажные – 50 шт.,
Цветы искусственные – 50 шт.,
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Цветные ленты – 50 шт.,
Султанчики – 30 шт.,
Ступеньки деревянные – 2 шт.,
Пальчиковый театр – 2 набора,
Елка искусственная – 7 шт.,
Дерево искусственное – 3 шт.,
Сундук – 1 шт.,
Ларец – 1 шт.,
Костюмы для детей:
«Цветы» – 6 шт.,
«Богатыри» – 12 шт.,
«Кантри» - 6(дев.), 6(мальч.),
«Моряки» - 6(дев), 8 (мальч.),
«Зимушки» - 9 шт.,
«Матрешки» - 8 шт.,
«Водоросли» - 4 шт..
«Подсолнухи» - 10 шт.,
«Кадриль» - 4(дев.), 4 (мальч.),
«Барышни» - 4 шт.,
Малицы – 6 шт.,
Оленеводы – 2 шт.,
Коми национальные костюмы для девочек – 10 шт.
Бальные костюмы - 6(дев.), 6(мальч.),
«Мушкетеры» – 4 шт.
3.3.5. Материально – техническое и методическое обеспечение образовательной области «Физическое
развитие»
1. Физкультурный уголок – 13:
Сухой бассейн – 2 шт.,
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Модули мягкие – 13 наборов,
Спортивные комплексы – 6,
Оборудование для ходьбы, бега, равновесия:
Доска ребристая – 13 шт.,
Дорожки массажные – 13 шт.,
Шнур длинный – 11 шт.;
Оборудование для прыжков:
Обручи малые – 22шт.,
Скакалки – 66 шт.,
«Цветокочки» – 11 наборов,
«Дорожки – цветоножки» - 11 шт.,
Оборудование для катания, бросания, ловли:
Мячи разных размеров – 88 шт.,
Кегли – 11 наборов,
Кольцеброс – 11 шт.,
Дартс – 11 шт.,
Серсо – 5 шт.,
Оборудование для общеразвивающих упражнений:
Гимнастические палки – 50 шт..
Гантели – 100 шт.,
Флажки – 200 шт.,
Султанчики – 50 шт.,
Ленты – 50 шт.
Оборудование для спортивных игр:
Бадминтон – 10 наборов,
Летающая тарелка – 30 шт.,
Городки – 10 наборов,
Сетка для волейбола – 1.
Волейбольный мяч – 3 шт.,
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Баскетбольный мяч – 3 шт.,
Клюшки – 50 шт.,
Блоу-спорт – 6шт.,
Альбомы о спорте – 8 шт.,
Маски для подвижных игр – 55шт.,
Настольно-печатные игры:
Жданова Л.В. «Команда чемпионов» - 3 шт.,
«Правила дорожного движения» - 11 шт.,
«Как перейти дорогу» - 11 шт.,
«Красный, желтый, зеленый» - 11 шт..
Учебно-наглядные пособия:
Комплект наглядных материалов по теме «Мое тело» - 2 шт.,
«Летние виды спорта» рассказы по картинкам М., Мозаика-синтез, 2005г. – 5 шт.,
Альбомы о спорте – 11 шт.,
Наборы открыток «Человек, здоровье, спорт» - 3 шт.,
Итого: обеспечение – 100%
Физкультурный зал – 2:
Оборудование:
Гимнастическая стенка (деревянная) – 4 шт.,
Кубы:
40*40 – 10 шт.,
20*20 – 4 шт.,
6*6 – 268 шт.,
Скамейка гимнастическая:
2,5 м. – 4 шт.,
3 м. – 2 шт.,
Оборудование для прыжков:
стойки – 8 шт.,
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гимнастический мат – 10 шт.,
мячи резиновые – 70 шт.,
Обручи – 33 шт.,
Палки гимн. деревянные – 27 шт..
Палки пластмассовые – 26 шт.,
Шнуры короткие – 28 шт.,
Скакалки – 30 шт.,
Мешочки с песком для метания – 50 шт.,
Корзины и сетки для хранения мячей – 4 шт.,
Баскетбольные щиты – 4 шт.,
Сухой бассейн – 1 шт..
Надувной батут – 1 шт.,
Приставные лестницы – 4 шт.,
Канаты - 5 шт.,
Бадминтон – 6 наборов,
Доски – скаты – 3 шт.,
Дуги – 4 шт..
Кегли – 5 наборов,
Крутящиеся диски – 6 шт.,
Клюшки – 25 шт.,
Лыжи пластмассовые – 25 шт.,
Кольцебросы – 8 шт.,
Коврики массажные – 8 шт.,
Модуль мягкий (комплект из 8 сегментов) – 1 набор,
Комплект для детских спортивных игр (сумка) – 1 набор,
Мяч набивной – 1 шт.,
Мячи массажные – 15 шт.,
Лестница деревянная с зацепами – 4 шт.,
Лестница веревочная – 4 шт.,
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Мяч – прыгунчик – 8 шт.,
Детские тренажёры:
Велотренажер – 1 шт.,
Беговая дорожка – 1 шт.
Раздел Игровая деятельность дошкольников:
Игровые макеты:
«Супермаркет» - 10шт.,
«Мастерская» - 10 шт.,
«Парикмахерская» - 13 шт.,
«Кухня» - 13 шт.,
«Спальня» - 13шт.,
«Столовая» - 13 шт.,
«Купаем малыша» - 6 наборов,
«Гараж» - 10 шт..
«Замок» - 5 шт.,
«Школа» - 2 шт.,
«Набор дорожных знаков и светофор» - 7 наборов,
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты:
Куклы пластмассовые с набором одежды – 20 шт.,;
Куклы младенцы в конвертах – 9шт.,
Наручные куклы БИ-БА-БО – 50шт.,
Набор кукол «Семья» - 11 шт.,
Наборы животных – 11 шт..
Солдатики – 8 наборов,
Руль – 24 шт.,
Предметы для ряженья:
Шапочки – 67 шт.,
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Накидки – 55 шт.,
Пелерины – 55 шт.,
Юбки – 77 шт.,
Ленты – 80 шт.,
Бижутерия – 77 шт..
Маски – 55 шт.,
Сумки – 22шт.,
Игрушки – предметы оперирования:
Наборы чайной посуды – 24 набора,
Наборы кухонной посуды – 24 набора,
Набор медицинских принадлежностей – 22 набора,
Часы – 22 шт.,
Касса – 11 шт.,
Весы
Телефоны – 11 шт.,
Бинокли – 11 шт.,
Автомобили разного назначения и разных размеров – 110 шт.,
Самолеты – 22 шт.,
Вертолеты – 11 шт.,
Ракеты – 11 шт.,
Корабли – 11 шт.,
Набор «Военная техника» - 5 шт..
Набор «Железная дорога» - 6 шт.,
Набор парикмахерских принадлежностей – 11 шт.,
Маркеры игрового пространства:
Трехстворчатая ширма-театр – 6 шт.,
Набор мебели для кукол (поролон) – 11 наборов,
Набор мебели для кукол (деревянный) – 2 набора;
Тематические строительные наборы:
185

«Крестьянское подворье» - 4 набора;
«Зоопарк» - 4 набора;
«Улица города» - 2 набора;
Полифункциональные материалы:
Объемные модули в каждой группе;
Крупный строительный набор в каждой группе;
Ящик с мелкими предметами – заместителями – 11 наборов;
Ёмкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры – в каждой группе.
Материалы для игр с правилами:
а/ на ловкость
Кегли – 11 наборов,
Кольцеброс – 11 шт.,
Дартс – 11 шт..
Городки – 10 наборов;
Серсо – 5 шт.,
Мячи разные – 88 шт.,
Бирюльки – 4 набора;
Детский бильярд – 2 шт.,
Настольный хоккей – 2 шт.,
Летающие колпачки – 1 набор;
б/ «на удачу»
«Лото» картиночные – 55 шт.,
Лото цифровое – 11 шт.,
в/ на умственную компетенцию
Домино картиночное – 22 шт.,
Домино точечное – 5 шт.,
Шашки – 5 шт.,
Шахматы – 5 шт.
/Настольно печатные игры с правилами по всем разделам программы перечислены выше/
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3.3.6. Материально – техническое и методическое обеспечение оздоровительно – развивающей
программы «Здравствуй!» М.Л.Лазарев.
1. Методические пособия для педагогов:
- «Здравствуй!» М.Л.Лазарев. Оздоровительно – развивающая программа. М., Мнемозина, 2004г.
- «Здравствуй!» М.Л.Лазарев. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных
учреждений. М., Мнемозина, 2004г.
- «Предшкольный курс Здравик» Программа для педагогов. М.Л.Лазарев. М., Мнемозина, 2008г.
- «Здравствуй! Предшкольная подготовка».Учебно – методическое пособие для педагогов. М.Л.Лазарев. М.,
Мнемозина, 2007г.
2. Учебно-наглядные пособия:
- «Я расту». М.Л.Лазарев. Рабочая тетрадь. Часть 1. М., Мнемозина, 2004г. – 60 шт.,
- «Я дышу» М.Л.Лазарев. Рабочая тетрадь. Часть 2. М., Мнемозина, 2006г. – 60 шт.,
- «Я закаляюсь» М.Л.Лазарев. Рабочая тетрадь. Часть 3. М., Мнемозина, 2006г. – 75 шт.,
- «Я пою и говорю» М.Л.Лазарев. Рабочая тетрадь. Часть 4. М., Мнемозина, 2006г. – 50 шт.
3. Пособия для детей:
- «Фырка и здравик». М.Л.Лазарев. Книга сказок. Часть1. М., Мнемозина, 2004г. – 4 шт.,
- «Воздушный волшебник». .Л.Лазарев. Книга сказок . Часть 2. М., Мнемозина, 2006г. – 4 шт.,
- «Синяя капелька». М.Л.Лазарев. Книга сказок. Часть 3. М., Мнемозина, 2006г. – 4 шт.,
- «Радуга здоровья». М.Л.Лазарев. Книга сказок. Часть 4. М., Мнемозина, 2007г. – 4 шт.
4. Игровые пособия для детей:
- «Ковры – цветолёты» с цветными нотками – 8 шт.,
- цветовые панно – 8 шт.,
- кружочки – цветокочки – 8 наборов,
- дорожки – цветоножки – 8 наборов,
- семитоник – цветик - 8 наборов,
- наборы кукол би-ба-бо персонажей сказок М.Л.Лазарева; - 6 наборов;
- детские костюмы персонажей сказок – 7 шт;
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- цветные музыкальные колокольчики на ручке - 11 наборов;
- цветные камешки – 8 наборов;
- массажные дорожки – 8 шт.,
- блоу – спорт – 2 набора,
5. Средства ТСО:
Телевизоры - 9
DVD – плееры – 9
MP -3 плееры - 11
СD диски с песнями М.Л.Лазарева для каждой возрастной группы по 3шт.
DVD – video диск «Ступени здоровья» - 6 шт
6. Музыкальный зал – 1:
Фортепиано – 1,
Музыкальный центр – 2,
МР – 3 магнитофон «Panasonic» - 1
Синтезатор YAMAHA - 1
Нетбук Asus Eee PC – 1
«Здравствуй!» М.Л.Лазарев. Книга песен. Часть1. М., Мнемозина, 2005 г. – 2шт.,
«Здравствуй!» М.Л.Лазарев. Книга песен. Часть2. М., Мнемозина, 2006 г. – 2 шт.,
«Здравствуй!» М.Л.Лазарев. Книга песен. Часть3. М., Мнемозина, 2006 г. – 2 шт.,
«Здравствуй!» М.Л.Лазарев. Книга песен. Часть4. М., Мнемозина, 2007 г. – 2 шт.
СD диски с песнями М.Л.Лазарева для каждой возрастной группы.
«Ковры – цветолёты» с цветными нотками – 2 шт.,
Цветовые панно – 4 шт..
Цветные музыкальные колокольчики на стойке – 2 набора
Взрослые костюмы персонажей сказок – 9 шт;
3.3.7. Материально – техническое и методическое обеспечение Программы математического развития детей
дошкольного возраста в системе «Школа 2000» Л. Г. Петерсон:
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1. Методические пособия для педагогов:
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» Практический курс математики для дошкольников. Методические
рекомендации. Части 1 и 2. М., Ювента, 2012 г.
Петерсон Л.Г., Холина ИЛ. «Раз-ступенька, два-ступенька…» Практический курс математики для дошкольников.
Методические рекомендации. Части 1 и 2. М., Ювента, 2012 г.
2. Учебно-наглядные пособия:
Рабочие учебные тетради:
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» Математика для детей 3 – 4 лет. Часть 1. М., Ювента, 2006г.- 65 шт.,
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» Математика для детей 4 – 5 лет. Часть 2. М., Ювента, 2006г. – 60 шт.,
Петерсон Л.Г., Холина ИЛ. «Раз-ступенька, два-ступенька…» Математика для детей 5 - 6 лет. Часть 1. М., Ювента,
2006г. – 75 шт.,
Петерсон Л.Г., Холина И.Л. «Раз-ступенька, два-ступенька…» Математика для детей 6 – 7 лет. Часть 2. М., Ювента,
2006г. – 50 шт.
Подборка наглядного и демонстрационного материала к каждому занятию в отдельных папках для каждой возрастной
группы.

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, измерение
температуры, игры, утренняя гимнастика
Утренний прием на свежем воздухе, игры,
утренняя гимнастика, индивидуальное
общение воспитателя с детьми

Группа
раннего
возраста
7.00 – 8.00

Первая
младшая
группа
7.00 - 8.20

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов
ительная
группа

7.00 - 8.20

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.35
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Подготовка к завтраку. Завтрак

8.10 – 8.50 8.20 – 8.50

8.20 – 8.55

8.25-8.55

8.30-8.55

8.35-8.55

Звукодвигательные игры
(М.Л.Лазарев)
Непосредственно образовательная
деятельность; развивающие
образовательные ситуации на игровой
основе. (общая длительность, включая
время перерыва)

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

8.55 - 9.00

8.55 - 9.00

8.55 - 9.00

8.55 - 9.00

9.00 – 9.29

9.00 – 9.29

9.00 - 9.15

9.00-9.50

9.00-10.00

9.00-10.50

Игры, самостоятельная деятельность детей,
чтение художественной литературы
Непосредственно образовательная
деятельность; образовательные ситуации
(общая длительность, включая время
перерыва)
Подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдения, игры, труд,
экспериментирование, общение по
интересам), возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Послеобеденное пение (М.Л.
Лазарев),подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные
процедуры, пробуждающая гимнастика
после сна

9.15-10.00

9.30 –
11.15

9.30 –
11.30

10.00 12.10

9.50-12.15

10.0012.30

10.5012.30

11.15 –
11.50
11.50 –
15.00

11.30 –
12.00
12.00 –
15.00

12.10 12.40
12.4015.10

12.1512.50
12.5015.00

12.3013.00
13.0015.00

12.3013.00
13.00—
15.00

15.00 –
15.25

15.00 –
15.20

15.10 15.30

15.0015.25

15.0015.25

15.0015.25
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Подготовка к полднику, полдник

15.25 –
15.45
Непосредственно образовательная
15.45 –
деятельность; художественно-продуктивная 16.14
и конструктивная деятельность (общая
длительность, включая время перерыва)
Игры, самостоятельная деятельность по
16.15 –
интересам, общение, театрализация,
17.00
кукольный театр, инсценировки с
игрушками, выбор самостоятельной
деятельности в центрах активности, чтение
художественной литературы
Подготовка к ужину, ужин
17.00 –
17.25
Подготовка к прогулке, прогулка,
17.25 –
подвижные игры, уход детей домой.
19.00

15.20. –
15.40
15.40 –
16.09

15.30 15.50
15.5016.05

15.2515.40

15.2515.40
15.4016.05

15.2515.35

16.10 –
17.00

16.05 –
17.05

15.4017.10

16.0517.15

15.3517.20

17.00 –
17.25
17.25 –
19.00

17.05 –
17.25
17.25 –
19.00

17.10 –
17.30
17.30 19.00

17.15 –
17.35
17.35 19.00

17.20 –
17.40
17.40 19.00

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются
примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка
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дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес
детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной край, День народного
единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные
компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей
и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной
недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как
примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психологопедагогической работы нескольких образовательных областей.
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Сентябрь

Тема

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовител
ьная группа

Итоговое
мероприятие

Результат
(Интегративные качества
дошкольника)

1.09.

День знаний
Здравствуй
детский сад

Здравствуй
группа
Детский сад

Как я провел
лето
Детский сад

Путешестви
е в страну
знаний
Детский сад

Скоро в
школу
Детский сад

Праздник
«День
знаний»

Эмоционально отзывчивый

2–
5..09

Неделя
диагностики

Неделя
диагностики

Неделя
диагностики

Неделя
диагностики

Неделя
диагностики

8–
12.09

Здравиада

Здравиада

Здравиада

Здравиада

Здравиада

Организация
индивидуальн
ой работы с
детьми
Что, где,
когда?
Праздник
чествования
победителей
Здравиады

15 –
19.09

Проект «Мое
дерево»

«Овощи,
фрукты»

Белоствольная
березка
(Проект Мое
дерево»)

«Почему
грустит
шиповник?»

Выставка
творческих
работ «Мое
дерево»

22 –
25.09

Проект
«Хлеб- всему
голова»

«Детки с
ветки»
(овощи,
фрукты0
В гостях у
колобка

«Откуда
хлеб
пришел?»

Как хлеб на
стол
пришел.

Путешествие
зернышка

Конкурс газет
«Хлеб-всему
голова»

Числа

Месяц

Проектирование воспитательно – образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их
индивидуальными и возрастными особенностями в 2014 – 2015 учебном году:

Сформированы основные
физические качества и
потребность в двигательной
активности
Любознательный, активный,
интересуется новым в
окружающем мире.
Способен к элементарному
планированию своих
действий, направленных на
достижение конкретной цели

193

Октябрь

26
сентя
бря

«День
дошкольного
работника

Мой
воспитатель

«Детский
сад у нас
хорош»

« Я сегодня
воспитатель
»

«Важные
профессии в
детском саду»

29.093.10

Октябрьлистобой

Разноцветна
я осень

«Деревья и
дары леса»

Проект
«Кошкин
дом»

Проект
«Напиши
письмо
мартышке»

610.10

Домашние и
дикие
животные

Чему учит
мама своих
малышей?

Ребятам о
зверятах

Животные
разных
стран и
континентов

Проект
«Напиши
письмо
мартышке»

13.10
–
17.10

Тематическая
неделя
«Безопасная
дорога»
Неделя
искусства
(Международ
ный день
музыки)

«Красный,
желтый,
зеленый…»

«Что ты
видел по
дороге в
детский сад»
«Все мы
артисты »

«Безопасная
дорога»

Законы
дороги

«Композито
ры,
художники,
скульпторы,
архитекторы

«Наш дом»

«Мебель в
моем доме»

Бытовая
техника,
ОБЖ

2024.10

27.1031.10

«Я, артист»

«Нужные
предметы в
доме»
ОБЖ

Концерт для
родителей
«Мой
любимый
воспитатель»
Праздник
Осенины

Ребенок имеет
представления о культурных
ценностях общества и о
своем месте в нем

Различные
жанры
искусства

Развлечение
«Праздник
осени»

Эмоционально реагирует на
произведения
изобразительного искусства,
музыкальные произведения

Электроприбо
ры, ОБЖ

Викторина

Интересуется новым,
неизвестным в мире
предметов и вещей,
правильно выбирает
предметы и материалы для

Имеет богатый словарный
запас, проявляет
настойчивость и волевые
усилия в поиске ответа на
вопросы.
Викторина
Высокая речевая активность,
«Что?Где?Ког способность принять общий
да?»
замысел; вычленяет
существенные родовые
признаки и осуществляет
группировку, доказывает
правильность обобщений,
выражает в речи логические
связи и зависимости
Межгрупповы Соблюдает
правила
е спортивные поведения
на
улице
развлечения (дорожные правила)
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Ноябрь

Свойства
материалов

10 –
14. 11

Проект
«Птичья
столовая»

17.1121.11

« Игра и
игрушки»

Игрушки

«Дымковска
я игрушка»

Богородская
игрушка

Золотая
хохлома

Выставка
рисунков

2428.11

« Игра и
игрушки»

Неделя игры
в игрушки

«Магазин
игрушек»

Городец

Ярмарка
игрушек

1-5.12

Моя Родина

Я живу в
Сыктывкаре

«Мой
родной
город»

Москвастолица
России.
Сыктывкарстолица
Коми.

Народные
промыслы
Республики
Коми
Символика
России,
Республики
Коми и
разных стран

Декабрьстудень

«Здравствуй,
гостья
зима!»

Зима в
природе

Зима в
природе

Декабрь

5.7.11

812.12

Свойства
материалов
(глина)

Свойства
материалов
(бумага)

«Перелетны «Перелетные
е птицы»
птицы»

. «Свойства
«Свойства
материалов» материалов(тк
(бумага и
ани, стекло.
дерево)
металл)
«Пернатые
«Мы – друзья
друзья»
пернатых»

«Спасибо,
мороз, что
снегу нанес!»

Коллекции

Конкурс
кормушек

Выставка
«Символика
моей страны»

Презентация
альбомов

самостоятельной
деятельности в соответствии
с их качествами, свойствами,
назначением
Доказывает правильность
обобщений, выражает в речи
логические связи и
зависимости
Ребенок способен
предложить собственный
замысел и воплотить его в
рисунке, постройке, рассказе.
Правильно выбирает
предметы и материалы для
самостоятельной
деятельности в соответствии
с их качеством, свойствами,
назначением.
Способен предложить
собственный замысел и
воплотить его.
Имеющий первичные
представления об обществе, о
государстве. Ребенок знает о
принадлежности к
государству, о символах
государства, «малой» и
«большой» Родине.
Умеет
пользоваться
несложными
наглядными
моделями,
схемами
при
решении задач.
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январь
Февраль

1519.12

Проект
«Украсим
группу к
Новому году»

Проект
«Украсим
группу к
Новому
году»

Проект
«Украсим
группу к
Новому
году»

Проект
«Украсим
группу к
Новому
году»

Проект
«Украсим
группу к
Новому году»

2231.12

Новый год

Новогодние
сказки

Народные
праздники на
Руси

Мастерская
добрых дел
к Новому
году
Зимние
виды спорта

Новый год в
разных
странах

12-16.
01

Новогодние
сказки,
стихи и
песни.
Зимние
забавы

Русские
обычаи,
традиции,
народные
праздники

Колядки

1923.01

Все работы
хороши.

«Что нам
стоит дом
построить»
«Виды
транспорта»

Конкурс
газет-фото.

Транспорт

Профессии
наших
родителей
«Мы едем,
летим,
плывем»

«Кем быть?»

26-30.
01

Профессии
детского
сада
«Мы едем,
едем,
едем…»

Ярмарка
«Транспорт
будущего»

2. 026.02

Что такое
«хорошо» и
что такое
«плохо»

Невоспитан
ный
мышонок

Вежливые
слова

Как
аукнется,
так и
откликнется

«Транспорт
прошлого,
настоящего и
будущего»
Посеешь
поступок –
пожнешь
характер

Зимние
забавы и
русский
народный
фольклор

Обще
садовый
конкурс на
лучшее
оформление
группы к
Новому году
Новогодний
утренник

Коллаж
«Наши
добрые дела»

Правильно
выбирает
предметы и материалы для
самостоятельной
деятельности в соответствии
с их качеством, свойствами,
назначением.
Ребенок имеет
представление о планете
Земля, многообразии стран,
населения их традициях.
Эмоционально реагирует на
произведения народного
творчества, имеет
представления о народных
культурных ценностях.
Интересуется новым., в
окружающем мире (мире
профессий)
Соблюдает правила
поведения в общественных
местах
Поведение ребенка
определяется первичными
ценностными
представлениями о том, что
такое «хорошо» и что такое
«плохо».
Умеет «читать»
эмоциональное состояние по
мимике, жестам, интонации
голоса, высказывает мнение
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Март

9 - 13.
02

Проект
«Огонь-друг и
враг»

«Спички
детям не
игрушки…»

Правила
«Волшебный
безопасного
колокол»
поведения с
огнём

«Огонь друг
или враг?»

Конкурс
рисунков

1620.02

Славные
сыны России

Папин
праздник

Наши
защитники

Славные
сыны
отечества

Тематическая
неделя «Моя
родословная»

Моя семья

Родословная
, увлечения
моей семьи

Семейные
традиции

Наша Родина
сильна –
охраняет мир
она
Моя
родословная,
древо моей
семьи

Развлечение
«папы и мы
спортивны и
сильны»
Конкурс газет
«Моя
родословная»

24.0227.02

2-6.
03

Проект: «Чем
порадовать
маму?»

Подарок
мамочке

Я – мамин
помощник

«Я
знаю,
любит мама
гвоздику и
сирень»

Сюрприз для
мамы

1013.03

«Лес»

Птицы и
звери наших
лесов

Животные
наших лесов

С
кем
дружит ель,
с кем дружит
сосна

Экосистема
«Лес»

Утренники
«Мама милая
моя»;
выставка
поделок
Викторина

о причинах эмоционального
состояния сверстника.
Ребенок владеет основами
безопасного поведения

Ребенок имеет
представление о культурных
ценностях общества и о
своем месте в нем.
Ребенок имеет
представления о составе
семьи, родственных
отношениях,
семейных традициях,
гордится своей семьёй,
своими близкими:
рассказывает об их
профессиях, достижениях,
увлечениях, о детстве
родителей, их школьных
годах.
Способен к элементарному
планированию своих
действий, направленных на
достижение конкретной
цели.
Ребенок вычленяет
существенные родовые
признаки, доказывает
правильность обобщений,
выражает в речи логические
связи и зависимости
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Апрель

1620.03

«Луг»
(старший
возраст)
«Классификац
ия»
( младший и
средний
возраст)

Одежда и
обувь

Посуда,
мебель

Невидимые
ниточки
природы

Экосистема
«Луг»

Викторина

Ребенок вычленяет
существенные родовые
признаки, доказывает
правильность обобщений,
выражает в речи логические
связи и зависимости.

2327.03

«Водоем»

Аквариумны
е рыбки

Речные
жители
воды.

Животные
морей и
океанов

Экосистема
«Водоем»

Викторина

27. 03
– 3.04

Весенние
воды

«Весна.
Начало.»

«Уж тает
снег, бегут
ручьи…»

1.04

День смеха

Встреча с
клоунами

Веселая
шутка

610.04

Проект
«Космос»

Путешестви
е на ракете

Мыкосмонавты

Ребенок вычленяет
существенные родовые
признаки, доказывает
правильность обобщений,
выражает в речи логические
связи и зависимости
Ребенок доказывает
правильность обобщений,
выражает в речи логические
связи и зависимости
Умеет ”читать”
эмоциональные состояния по
мимике, жестам, интонации
голоса, окликается на юмор .
Ребенок имеет
представления о планете
Земля и других планетах

В гостях у
сказки

«Наши
сказки о
животных»

13 –
Неделя
17 . 04 «театра юного
зрителя»

«Волшебниц «Путешествие
а вода»
капельки»
К нам
приехал
цирк

Веселая
анимация

Планеты
Звезды и
нашей
планеты,
системы
Космонавтика
Космонавти
ка ,
«Волшебные
Сказки
сказки»
А.С.Пушкина

Выставка
детских
рисунков
Развлечение
«Юморина»
Спортивное
развлечение
посвященное
Дню
космонавтики
Фестиваль
детского
творчества
«Там на
неведомых
дорожках»

Владеет речевыми умениями,
адекватно использует
вербальные и невербальные
средства общения, владеет
диалогической речью.
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2024.04

День Земли

Живоенеживое

«Что ты
увидел сидя
на облаке»

2730.04

«Если бы
люди всей
земли взяться
за руки
могли»

Трудимся
вместе с
мамами и
папами

4–
8.05

Тематическая
неделя
«Подвиг
героев в
сердцах
сохраним»
Здравиада

Наши
защитники

Замечательн
ый сосед
(о дружбе
между
людьми
разных
национально
стей)
Великая
Победа

Здравиада

Неделя
диагностики

Диагностика

Я – человек
планеты
земля

Экологически
й марафон

Ребенок имеет
представления о природе
планеты

Люди разного
цвета кожи

Развлечение
«Дружба
народов»

Ребенок имеет
представления о
разнообразии стран,
населения, разнообразии
языков.

Наши
защитникинаши герои

Георгиевская
ленточка

Развлечение
ко дню
победы

Ребенок имеет
представление о культурных
ценностях общества и о
своем месте в нем.

Здравиада

Здравиада

Здравиада

Праздник
чествования
победителей

Понимает значение здоровья,
необходимость выполнения
режима дня, важность
занятий спортом, утренней
гимнастики. Самостоятельно
выполняет доступные
возрасту культурно –
гигиенические навыки,
соблюдает элементарные
правила здорового образа
жизни.

Диагностика

Диагностика

Диагностика

Организация
индивидуальн
ой работы с
детьми

Май

11. 05
– 15
.05

Полезные
ископаемые
Республики
Коми
Дружба
народов

1822.05
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25-29.
05

Май-травень,
цветень

Растения
нашего
участка

Растения
нашего
участка

Что нужно
для роста
растений,
части
растений

Что нужно
для роста
растений,
части
растений

Викторина

281.06

День защиты
детей

Моя
дружная
группа

Мир детства

Дружат дети
всей земли

О правах
ребенка

Развлечение
«Радуга
детства»

Ребенок вычленяет
существенные родовые
признаки, доказывает
правильность обобщений,
выражает в речи логические
связи и зависимости
Ребенок имеет
представления о
многообразии стран,
населении (в какой стране
живут какие дети),
разнообразии языков

4. Краткая презентация программы
4.1.Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа.
Данная программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в МАДОУ «ЦРР –
Д/с № 114» г. Сыктывкара.
Группа
№1
Первая
младша
я
2 – 3
года

Группа
№2
Вторая
младша
я
3 – 4
года

Группа
№3
Смешан
ная 1мл.
и 2 мл.
2 – 3
года

Группа
№4
Вторая
младша
я
3 – 4
года

Группа
№5
Первая
младша
я
2 – 3
года

Группа
№6
Подгото
вительн
ая
6 – 7 лет

Группа
№7
Старша
я

Группа
№8
Старша
я

Группа
№9
Старша
я

Группа
№ 10
Подгото
вительн
ая
5 – 6 лет 5 – 6 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет

Группа
№ 11
Средняя

Группа
№ 12
Средняя

4-5 лет

4– 5 лет

Группа
№ 14
Подгото
вительн
ая
6 – 7 лет

4.2. Используемые Примерные программы.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», под научной редакцией Т. И. Бабаевой,
А. Г. Гогоберидзе, З. А Михайловой, на основе которой разработана обязательная часть программы, а также
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оздоровительно – развивающей программы «Здравствуй!» М. Л. Лазарева и Программы математического
развития детей дошкольного возраста в системе «Школа 2000» Л. Г. Петерсон, которые входят в часть программы,
формируемую участниками образовательных отношений.
Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
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воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Методическое обеспечение данной образовательной области.
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Автор
составитель
Корепанова М.В., Харлампова Е.
Н.Н.Авдеева
О.Л.Князева
Р.Б.Стеркина
Акулова О.В.
Солнцева О.В.
Бабаева Т.И.
Березина Т.А.
Римашевская Л.С.
Горбатенко О.Ф.
Бабаева Т.И., Римашевская Л.С.
Шипицына Л.М.
Защиринская О.В.
Воронова А.П.
Нилова Т.А.
Кошелев В.М.
Грибовская А.А., Кошелев В.М.
Топоркова Л.А., Доронова Т.Н.

Наименование издания
«Познаю себя». Методические рекомендации к
программе социально – личностного развития детей
дошкольного возраста
Безопасность
Социализация. Игра.
Образовательная область «Социализация». Как
работать по программе «Детство»
Комплексные занятия с детьми среднего и старшего
дошкольного возраста по разделу «Социальный мир»
(программа «Детство»).
Игровые ситуации, игры, этюды. Как развивать
взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в
детском саду.
Азбука общения. Развитие личности ребенка,
навыков общения со взрослыми и светстниками. (Для
детей от 3 до 6 лет)

Издательство
М., «Издательство
«БАЛАСС»
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2002 г.
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012 г.
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012 г.
Волгоград: Учитель,2007г.
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г.
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2004 г.

«Художественный и ручной труд в детском саду».
Книга для воспитателей детского сада и родителей.

М.Просвещение

Готовимся к празднику. Художественный труд в
детском саду и семье. Пособие для детей старшего
дошкольного возраста
Сделаю сам. Дидактический альбом по ручному
труду с детьми старшего дошкольного возраста

М.Просвещение
М.Просвещение
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Р.С. Буре, Г.Н. Година

«Учите детей трудиться» (методическое пособие).

Р.С.Буре

Дошкольник и труд

Санкт-Петербург
"Детство-Пресс

Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»4.
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических
представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей,
расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,
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свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений
о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Методическое обеспечение данной образовательной области.
Автор
составитель

Наименование издания

Издательство

Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасова).

«Игралочка». Части 1-2.

М., «Издательство «БАЛАСС»

Л.Г. Петерсон,
Н.П. Холина

«Раз - ступенька, два - ступенька…».

М., «Издательство «БАЛАСС»

А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова

«Здравствуй, мир!». Окружающий мир
для дошкольников

Москва, Просвещение
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Михайлова З.А.
Бабаева Т.И.
Кларина Л.М.
Михайлова З.А.
Полякова М.Н.
Ивченко Т.А.
Михайлова З.А.

Развитие познавательно –
исследовательских умений у старших
дошкольников.
Образовательная область «Познание»
Как работать по программе «Детство»

Рахманова Н.П., Щетинина В.В.

«Неизведанное рядом. Занимательные
опыты и эксперименты для дошкольников»

Рожков О.П., Дворова И.В.

«Упражнения и занятия по сенсорномоторному воспитанию детей 2 - 4 года
жизни»
«Играть с ребенком. Как?» Развитие
восприятия, памяти, мышления, речи у
детей 1-5 лет

Титова Ю., Фролова О., Винникова Л.

Математика от трех до семи

Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г.
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2007г
Москва, Просвещение
Москва, Просвещение
Москва, Эксмо

Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор
составитель
Сомкова О.Н.
Т.М. Бондаренко
Н.А. Карпухина
Н.А. Карпухина
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
Баева Н.А.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.

Наименование издания
Образовательная область «Коммуникация» Как работать по программе
«Детство»
«Организация непосредственно образовательной деятельности в подгот.
группе детского сада». Практическое пособие для воспитателей.
«Программная разработка образовательных областей «Чтение худ.
литературы», Коммуникация» в старшей группе детского сада».
«Конспекты занятий в средней группе детского сада (развитие речи,
художественная литература)»
Программа развития речи дошкольников
Развитие речи детей 3-4 лет
Развитие речи детей 4-5лет
Развитие речи детей 5-6 лет
Развитие речи детей 6-7 лет
Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.
Учусь говорить. Метод. реком. для воспитателей, работающих с детьми 36 лет по программе «Радуга
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 2-4 года
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 4-5 лет
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет

Издательство
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г.
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М., АРКТИ
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
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эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»5.
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой
деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные
и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных
видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
.
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности
детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Автор
составитель
И.А. Лыкова
Л. В. Куцакова
Н.А. Ветлугина
Грибовская А.А.,
Кошелев В.М.
Грибовская А.А..
Грибовская А.А..
Грибовская А.А..
К. Л. Тарасова
Доронова Т.,
Доронов Е..
Буренина А.И.

Наименование издания

Издательство

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/.
«Конструирование и художественный труд в детском сад»
«Методика музыкального воспитания в детском саду»
Готовимся к празднику. Художественный труд в детском саду и
семье. Пособие для детей старшего дошкольного возраста
Дошкольникам о народном искусстве. Учебно-наглядное пособие
для детей дошкольного возраста.
Народное искусство и детское творчество
Ознакомление дошкольников с живописью
Программы по музыкальному воспитанию дошкольников «Гармония»
Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для
воспитателей

г.Москва
Карапуз-Дидактика
Издательство: Просвещение
Издательство: Просвещение
М. Просвещение

«Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для
детей

СПб

М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
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Н. Ветлугина
И. Дзержинская
Э.П.Костина.
Т.Э. Тютюнникова
М.Ю. Картушина

«Музыка в детском саду»
(по возрастам 5 книг)
«Камертон»
«Элементарное музицирование»
«Праздники здоровья для детей 4-5 лет».

1985-1986 гг.
М «Музыка»
М. Просвещение
М. Просвещение
М., «Сфера», 2009 г.

Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)»6.
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»

Автор
Грядкина Т.С.
Лазарев М.Л.
Лазарев М.Л.
Л.И.Пензулаева
Л.И.Пензулаева
М.А.Рунова
Галицына Н. С.
Н.М.
Соломенникова

Название
Образовательная область «Физическая культура». Как работать по
программе «Детство»
Оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй!»
Предшкольный курс «Здравик»
Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет
Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет
Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет
Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет
Движение день за днем
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном
учреждении.
«Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет»

Издательство
Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
2012г.2012г.
М. Мнемозина, 2004г.
М. Мнемозина, 2008г.
М. Мозаика-Синтез
М. "Просвещение"
М., ООО "Линка-пресс"
М. "Просвещение"
Волгоград, «Учитель» 2011 г.

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Задачи педагогов по взаимодействию с семьями воспитанников
младшая группа
 Познакомить
родителей с особенностями
физического,
социально личностного,

средняя группа
старшая группа
подготовительная группа
*
Познакомить
Ориентировать - Познакомить родителей с
родителей е особенностями родителей на изменения в особенностями физического и
и развития
развития ребенка пятого личностном
развитии психического
развития
года
жизни, старших дошкольников - ребенка,
211

познавательного
и
художественного развития
детей
младшего
дошкольного в о з р а с т а и
адаптации их к условиям
дошкольного учреждения.
 Помочь родителям в
освоении
методики
укрепления здор овья
ребенка
в
семье,
способствовать
его
полноценному
физическому
развитию,
освоению
к ультурногигиенических
навыков,
правил
безопасного
поведения дома и н а улице.
 П ознакомить
родителей с особой ролью
семьи,
близких
в
социально-личностном
развитии
дошкольников.
Совместно с родителями
развивать
доброжелательное
отношение
ребенка
к
взрослым и сверстникам,
эмоциональн ую
отзывчивость к близким,
уверенность
в
своих
силах.
 Со в м е с т но
с
родителями способствовать
развитию
детской

приоритетными
задачами
его
физического
и
психического развития.
*
Поддерживать
интерес
родителей
к
развитию
собственного
ребенка, умения оценить
особенности
его
социального,
познавательного развития,
видеть
его
индивидуальность.
*
Ориентировать
родителей на совместное с
педагогом
приобщение
ребенка к здоровому образ у
жизни, развитие умений
выполнять
правила
безопасного
поведения
дома, на улице, па природе.
*
Побуждать родителей
развивать
доброжелательные
отношения
ребенка
к
взрослым и сверстникам,
забот у,
внимание,
эмоциональн ую
отзывчивость
но
отношению
к
близким,
культ уру
поведения
и
общения.
*
Показать
родителям
возможности
речевого
развития ребенка в семье

развитии
любознательности,
самостоятельности,
инициативы и творчества в
детских
видах
деятельности.
Помочь
родителям учитывать эти
изменения
в
своей
педагогической практике.
Способствов ать
укреплению
физического
здоровья дошкольников в
семье,
обогащению
совместного
с
детьми
физкульт урного
досуга
(занятия
в
бассейне,
коньки,
лыжи,
туристические
походы),
развитию у детей умений
безопасного поведения дома на улице, в лесу, у
водоема.
- Поб уждать родителей к
развитию гуманистической
направленности отношения
детей
к
окружающим
людям, природе, предметам
рукотворного
мира,
поддерживать стремление
детей проявить внимание,
забот у
о
взрослых
и
с в е р с т н иках.
-

Познакомить,

самостоятельности,
навыков
безопасного
поведения, умения оказать
элементарн ую помощь в
угрожающих
здоровью
сит уациях.
- Познакомить родителей с
особенностями подготовки
ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к
будущей школьной жизни
ребенка.
- Ориентировать родителей
на развитие
познавательной
деятельности ребенка,
обогащение его кругозора,
развитие произвольных
психических процессов,
элементов логического
мышления в ходе игр,
общения со взрослыми и
самостоятельной детской
деятельности.
- Помочь родителям создать
условия для развития
организованности,
ответственности
дошкольника, умений
взаимодействия со
взрослыми и детьми,
способствовать развитию
начал социальной
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самостоятельности,
п ростейших
навыков
с а м ообслуживания.
Предложить
родителем
создать
условия
для
развития
самостоятельности
дошкольника дома.
• Помочь родителям в
обогащении
сенсорного
опыта ребенка, развитии
его
любознательности,
накоплении
первых
представлений
о
предметно м , природном и
социальном мире.

Развивать у родителей
интерес к совместным играм
и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами
развития
воображения,
творческих
проявлений
ребенка в разных видах
художественной и игровой
деятельности.

(игры, темы разговоров,
детских
рассказов),
развития
умения
сравнивать, группировать,
развития сто кругозора.
Включать
родителей
в
игровое
общение
с
ребенком,
помочь
им
построить
партнерские
отношения с ребенком в
игре,
создать
игровую
среду для дошкольника
дома. Помочь родителям
развивать
детское
воображение и творчество
в
игровой,
речевой,
художественной
деятельности.
*
Совместно
с
родителями
развивать
положительное отношение
ребенка к себе, уверенность
в своих силах, стремление к
самостоятельности.

родителей
с
условиями
развития
познавательных
интересов,
интеллект уальных
способностей
дошкольников
в
семье,
поддерживать стремление
родителей
развивать
интерес детей к школе,
желание занять позицию
школьника.
- Включать родителей в
совместн ую с педагогом
деятельность по развит ию
субъективных проявлений
ребенка в элементарной
трудовой
деятельности
(ручной
труд,
труд
в
природе),
развитие
желания
трудиться,
ответственности,
стремление
довести
начатое дело до конца
- Помочь родителям
создать условия для
развития эстетических
чувств старших
дошкольников,
приобщения детей в семье
к разным видам искусства
(архитект уре, музыке,
театральному,
изобразительному
иск усству) и

активности в совместной с
родителями деятельности.
- Способствовать развитию
партнерской позиции
родителя в общении с
ребенком, развитию
положительной самооценки,
уверенности в себе,
познакомить родителей со
способами развития
самоконтроля и воспитания
ответственности за свои
действия и поступки.
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художественной
литерат уре

Н а пр а вл е ни я вз а им о д е й с т в ия п е да г о г а с р о д ит е л ям и :
1. Педагогический мониторинг. Изучая особенности семейного воспитания, педагог
знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей,
изучает' удовлетворенность ро дителей совместной деятельностью с педагогом.
Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание». «Мы
и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи»
Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут
беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор Л. И. Захаров), диагностическая игра «Почта».
Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит
анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель»
В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут
дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с
родителями (педагогического образовани я родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе
диагностики.
2. Педагогическая поддержка. В б е с е д а х с вос п и та т е л я м и , п с и х о ло г о м
р о дители
знакомятся с во зм о ж н ы м и с р е д с т вами п о вы ш е н и я с во е й психолого-педагогической компетентности
- знакомство с материалами и н ф о р м а ц и о н н ы х бюллетеней и тематических газет, консультации у
педагогов и с п е ц и а ли с то в д о ш к о л ьн о г о учреждения, п о с е щ е н и е программ психол о г опедагогического о б р а зо ва н и я родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы:
«Знаю ли я своего р е б е н к а ». «Упрямые дети или упрямые р о д и т е ли » , «Ра с ти м т а л а н т ли во г о
ребенка».
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В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они
узнают о планируемых в ДОУ мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.
Постепенно воспитатель включает родителей в активное с о тр уд н и ч е с т во с п е д а г о г а м и
г р уп п ы , нацеливает и х на с о вм е с тн о е развитие ребёнка.
3. Педагогическое
образование родителей.
Выбирая направления педагогического
образования, воспитатель ориентируется па потребности родителей группы. Анализируя результаты
педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического
образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить
ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность,
заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера
вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.
4. Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог стремится активно включать
родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное
рисование и т.п. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения
со своим ребенком.
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами -"Вот
она какая, мамочка родная", где мамы совместно с детьми играют, рисуют, чит ают, рассказывают, поют,
угощаются сладостями собственного изготовления.
«Сильные, ловкие, смелые» (дети имеете с родителями играют в подвижные игры)
«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).
Сплочению родителей и педагогов будет способствоват ь совместное с родителями оформление
групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский
сад», «У нас в семье праздник». Например, совместно с родителями можно создать групповой
фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме можно
представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах
и увлечениях.
Участие родителей и детей в различных смотрах -конкурсах поможет педагогу лучше узнать
возможности родителей, их таланты: «Дары осени». «Мастерская Деда Мороза », «Мамина фантазия,
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папины руки – в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушк и для театра просто и занятно», «Оформим
прогулочную площадку снежными постройками». После каждого конкурса р одители награждаются
грамотами и благодарностями.
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