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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Образовательная деятельность МБДОУ детский сад № 11 города Белово (далее ДОУ)
направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
соответствии с пунктом 3статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Программа, разработана на основе ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной
основной образовательной программы дошкольного образования.
Программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
воспитанников в различных видах деятельности в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям):
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
направленного на обеспечение развития личности воспитанников дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на:
– создание условий развития воспитанника, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности.
– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации воспитанников.
Программа ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела:
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные особенности, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные
программы, ориентированные на достижение личностных результатов.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
1.1.1. Цели и задачи
дошкольного образования

реализации

основной

образовательной

программы

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы
определяются на основе ФГОС ДО.
Цель программы – создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного развития в разных видах
деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
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определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Это станет возможно,
если взрослые будут нацелены на:
– развитие личности детей дошкольного возраста в общении и различных видах
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах
деятельности;
– создание развивающей образовательной среды.
Цели программы достигаются через решение следующих задач:
– охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
– обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от национальности, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
– обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий
потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
окружающим миром;
– объединить развитие и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные,
эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и
ответственность формировать предпосылки учебной деятельности;
– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы
программы дошкольного образования

к

формированию

основной

образовательной

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1.
Полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2.
Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;
3.
Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4.
Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
5.
Сотрудничества с семьёй;
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6.
Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7.
Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8.
Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9.
Учёта этнокультурной ситуации развития детей.
Основные подходы к организации психолого-педагогической поддержки
ребенка в воспитании, обучении и образовательном процессе:
Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета
общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей
влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. При этом объективные
ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими
потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными
ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации.
Культурологический подход опосредуется принципом культуро-сообразности
воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс,
основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры.
Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения
формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию,
позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и
сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире.
Социально-педагогический подход обозначает единство и согласованность действий
социальных институтов воспитания ребенка вне зависимости от их функционального
предназначения в целях гармонизации взаимодействия ребенка и социума.
Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный
на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом
индивидуального уровня подготовленности и развития способностей воспитанников. Он же
предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие, полноценное физическое воспитание.
Выше перечисленные принципы и подходы предусматривают решение программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и воспитанников, и
самостоятельной деятельности воспитанников в рамках непосредственно образовательной
деятельности и при проведении режимных моментов; предполагают построение
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками.
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является
игра.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы
дошкольного образования характеристики
ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и
праздничные дни.
Время пребывания воспитанников: с 7.00 до 19.00 (12 часов). Программа направлена на
реализацию основной образовательной программы ДОУ. Основными участниками программы
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являются воспитанники подготовительной группы, родители (законные представители)
воспитанников и педагоги группы.
Списочный состав воспитанников подготовительной логопедической группы –20 человек.
Из них 10 девочек и 10 мальчиков.
Педагогическую деятельность в подготовительной логопедической группе осуществляет 2
воспитателя:
 Брындина
Евгения
Юрьевна:
высшее образование,
воспитатель
высшей
квалификационной категории, стаж педагогической деятельности – 22 года.
 Калашникова Наталья Борисовна: высшее образование, воспитатель высшей
квалификационной категории, стаж педагогической деятельности – 20 лет.
Так же с воспитанниками работают следующие специалисты:
 музыкальный руководитель – ЛотоваРузальяУзбековна;
 учитель-логопед – Гелихова Кристина Олеговна.
Подготовительная коррекционная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более 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. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. 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 и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми
им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 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 и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников 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.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.2.
Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования
Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально – нормативные
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возрастные характеристики возможных достижений воспитанника на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения воспитаннику какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерным и требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации программы, а также от ее характера, особенностей развития воспитанников и ДОУ,
реализующего программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями воспитанников. Они не являются основой
объективнойоценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки воспитанников (с учетом положений части 2 статьи11Федерального закона от 29
декабря 2012г. N273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Педагогическая
диагностика проводится с целью оценки индивидуального развития воспитанников для
решения образовательных задач индивидуализации образования (в том числе поддержки
воспитанника, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития); оптимизации работы с группой воспитанников. Педагогическая
диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за воспитанниками в
повседневной жизни и в процессе совместной деятельности педагога с ними. Педагогическая
диагностика проводится 2 раза - сентябрь-октябрь и апрель-май текущего учебного года.
Данные педагогической диагностики отражаются в диагностических картах, которые
позволяют оценить динамику становления у воспитанников целевых ориентиров и
эффективность образовательного процесса.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации;
б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в
том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности
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воспитанников);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально –
нормативные возрастные характеристики возможных достижений воспитанника:
Целевые ориентиры образования в подготовительной группе (6-7 лет):
• дошкольник умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах
коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует
дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму, злобе,
несправедливости.
• владеет адекватной самооценкой полученного результата (продукта) осуществленной
деятельности;
• знает правила безопасного поведения в быту, умеет пользоваться бытовыми приборами.
Знает правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях, знает номера телефонов
службы МЧС, пожарной, медицинской помощи;
• демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по сигналу
светофора, пешеходному переходу;
• называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников по имени, фамилии,
полу. Имеет представления о профессии родителей, об особенностях мужского и женского
поведения;
• знает название родного города, поселка, государства, основную символику (флаг, герб,
гимн);
• владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности и
творчества, умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерамисверстниками. В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские способности,
самостоятельность, инициативу;
• применяет системные знания о трудовом процессе на уровне графического
моделирования, переносит их как способ познания на другие виды деятельности;
• владеет разными видами труда на уровне самостоятельности, способен адекватно
оценивать полученный им результат. По собственной инициативе включается в разные формы
трудовой деятельности (поручение, дежурство, коллективный труд, бригадный труд);
• владеет разными способами осуществления практико-познавательной деятельности:
экспериментированием, моделированием, философствованием; проявляет творчество в
процессе практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них
пытается проверить, умеет делать умозаключения;
• проявляет устойчивый интерес к знаниям в области ряда наук и имеет элементарные
представления о математике, географии, астрономии, биологии, физике, химии, психологии,
экономике и др.;
• владеет конструированием как самодеятельностью, умеет строить по заданной схеме и
создавать схему будущей конструкции как индивидуально, так и в коллективной строительной
игре;
• умеет самостоятельно составлять, читать простейшие планы, схемы: улицы, набережная,
площади;
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• умеет определять время на календаре (называть дни недели, месяцы); на часах (с
точностью до получаса);
• умеет считать до 20 и более в прямом и обратном порядке (про себя, на ощупь, на слух);
знает правила счета;
• умеет обозначать числа цифрами; различает знаки; знает, что они обозначают;
использует их адекватно поставленной задаче;
• составляет разнородные и однородные множества до 20; знает состав числа из двух
меньших чисел в пределах 20;
• умеет определять на листе бумаги местоположение девяти точек для ориентировки.
Углы: правый и левый - верхние, правый и левый – нижние. Стороны: правая, левая, нижняя,
верхняя и центр листа;
• знаком с планом, схемой, самостоятельно или с помощью взрослого составляет
простейшие планы, схемы; умеет рисовать по клеточкам;
• умеет решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно
действие;
• знает и различает действующие денежные знаки, открывает в сюжетных играх
экономические представления (о зарплате, банке, вкладе, ссуде, процентах и др.);
• владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы;
• знает о растениях и животных из Красной книги и о необходимости охраны исчезающих
видов растений и животных;
• демонстрирует бережное, гуманное отношение к природе, нетерпимость к нарушениям
правил поведения в природе, готовность оказать помощь в случае необходимости;
• сочиняет речевые тексты-монологи (сказок, пересказов от лица героя, рассказов на темы,
описательных рассказов, загадок и т.д.);
• ребенку семи лет доступно придумывание разных видов творческих рассказов
(придумывание продолжения и конца к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану
воспитателя, по модели);
• наряду с развитием разных видов речи (повествования, описания, доказательства)
особую роль во взаимоотношениях между детьми начинает играть самый сложный вид речи —
объяснение. Опыт, приобретенный через разные каналы познания, передает другим;
• овладевает разговором как средством развития речевого общения в форме:
• «посиделки», «философские игры». Они протекают как проблемные ситуации с
развивающейся интригой, беседы как специальный метод формирования нравственного
сознания и связной доказательной речи на заданные взрослым темы, (мой лучший друг;
доволен ли я тем, как исполнил роль в игре);
• обогащает словарный запас на основе углубления знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, формирования и дифференциации понятий (транспорт наземный,
подземный, воздушный, водный, гужевой);
• учится употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, сложные,
с прямой речью); у него развивается осмысленное отношение к грамматической правильности
речи, стремление говорить правильно;
• открывает звуковую культуру речи, осознает звук как знак, играет со словами, звуками,
рифмами;
• по собственной инициативе способен многократно упражняться в четком произнесении
чистоговорок, скороговорок;
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• учится фонематическому анализу слов различать на слух и в произношении близкие в
акустическом и артикуляционном отношении звуки; совершенствуются формирование у него
представления о слоговом строении слова, словесном составе предложения, а также он
упражняется в умении подбирать слова с заданным звуком, близкие по звучанию;
• открывает деятельность чтения и письма (перевод звуковой формы слова в графическую
модель). Стремится читать или упражняться в прописи отдельных фигур, подготавливающих
руку к письму, но успешность овладения этой деятельностью нуждается в индивидуальной
поддержке;
• проявляет постоянный и устойчивый интерес к окружающей действительности
(эмоционально откликается на красоту природы, проявляет интерес к декоративному искусству,
дизайну) и произведениям искусства; испытывает удовольствие и радость от встречи с
прекрасным;
• способен эмоционально воспринимать и понимать художественное содержание
доступных ему произведений и воплощать свои впечатления в изобразительной деятельности;
знает различные виды (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство,
архитектура, дизайн) и жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), видит их особенности;
• в своей речи использует некоторые художественные термины; рассказывает о
профессиях художника, скульптора, графика, декоратора, архитектора, об особенностях их
творческого труда; помнит имена некоторых из них, их конкретные произведения.
В рисовании умеет по собственному замыслу рисовать в детском саду и дома
карандашами, гуашью, акварелью (по сухой и влажной поверхности) тушью, свечой, сангиной,
угольным карандашом; знает правила построения композиции на разных по величине и форме
поверхностях и старается соблюдать их; с удовольствием занимается экспериментированием
(смешивание красок, получение новых). Знает все цвета спектра, их оттенки: теплые, холодные
и нейтральные цвета.
В лепке достаточно хорошо владеет конструктивным, скульптурным, смешанным
способами создания образных фигур; пользуется стеками и другими подсобными материалами
по назначению; способами украшения лепного изделия (рельеф, налеп, роспись); умеет
правильно передавать пропорции, движение, настроение, характер образа человека, животных.
В аппликации хорошо знает материалы, которые можно использовать (разная бумага,
ткань, разнообразный природный материал); владеет приемами криволинейного и способами
симметричного, парносимметричного, силуэтного вырезания, способом обрыва; пользуется
дополнительным инструментарием (иголка, пинцет, ножницы с одним острым концом);
заинтересованно занимается флористикой (совместная деятельность: воспитатель - ребенок;
коллективная деятельность).
• Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; имеет
представление о народной, классической, современной музыке, использует в речи музыкальные
термины (вокальная, инструментальная музыка, духовой оркестр, мелодия, ритм, темп; балет,
опера, концерт и др.); владеет резонансным звучанием голоса в пределах примерной октавы;
выразительно, звонко исполняет несложные песни в удобном диапазоне; чисто интонирует с
аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом; владеет
элементарными певческими навыками (распределяет дыхание, достаточно четко артикулирует);
музыкально-ритмические движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной
координацией рук и ног; обогатился «арсенал» его танцевальных движений, владеет
элементами хореографии; чувствует себя в музыкальном движении достаточно уверенно;
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владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах; слышит,
как меняется звук при правильном и неправильном звучании; проявляет творческую активность
как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной музыкальной деятельности в детском
саду и дома;
Выпускник детского сада владеет элементарными
навыками оценки и самооценки движений; понимает их значимость для собственного здоровья
и развития;
• сложился определенный стиль двигательной деятельности, заметен избирательный
интерес к определенным видам физических упражнений;
• движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой,
техничностью, умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях;
оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают предпосылки для
достаточно высокой умственной работоспособности, умения выдерживать статические
нагрузки (заниматься сидя за столом);
• знает основные правила здорового образа жизни.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать своимысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
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деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
Планируемые результаты освоения Программы, (часть Программы, формируемая
участниками образовательных отношений: парциальная программа С.Н. Николаева «Юный
эколог»; дополнительная общеразвивающая программа А.Е. Воронова «Логоритмика»;
программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; программа «Музыкальные
шедевры» Автор О. П. Радынова).
 ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Белово
(ближайшем социуме), природе Кемеровской области, истории родного края, о людях,
прославивших Кузнецкую землю, уважает труд шахтеров; знает представителей растительного
и животного мира Кемеровской области. Накоплены представления и знания о ценности
природы и правилах поведения в ней (правилах поведения на улице, в лесу, водоеме);
сформированы начала экологической культуры;
 умеет сопереживать, оказывать посильную помощь сверстникам и взрослым. Применяет
полученные знания в добрых делах и поступках на благо Родины, родной природы;
 сформирована исследовательская деятельность: умение видеть проблему, умение
формулировать и задавать вопросы; умение выдвигать гипотезы; умение делать выводы и
умозаключения; умение доказывать и защищать свои идеи. Развит познавательный интерес к
окружающему миру.
 у ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового
анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения.
Развита и
скорректирована слухо-зрительно-двигательная координация у детей с нарушением речи
средствами музыкально-ритмических занятий;
 у ребенка сформированынавыки адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях, самостоятельность и ответственность за свое поведение; сформированы основы
музыкальной культуры, развито творческое слышание музыки детьми, которое предполагает
побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - музыкальной,
музыкально-двигательной, художественной.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка (в пяти образовательных областях)
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей. 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 с 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:
• 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.
• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.
• Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
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• 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 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.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника, не перебивать без надобности.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные
представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять
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радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.
п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать
свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его
пределами и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная,
многонациональная страна.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядки
в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после
сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
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Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг
другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки.
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать
и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать
участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя,
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия,
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть
кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой
- к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц
и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью
воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы,
прополке и окучиванию, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их
труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту
их работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного
мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния,
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать
знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и информационно17

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать
свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать
умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что
полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и
стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить
оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки
поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение
обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы,
службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (часть
Программы, формируемая участниками образовательных отношений). Формировать у ребенка
навыки адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях, воспитывать
самостоятельность и ответственность за свое поведение. (Программа «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева).
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.
Основные цели и задачи:
 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
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мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
 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.
 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.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового
счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение,
набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка);
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения
равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один,
а несколько предметов или часть предмета.
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Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна
часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным
частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать
представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее
— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о
том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной
меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о
прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их
пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей
круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению.
Составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать
форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из
отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы
и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем
(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой,
маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений
между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить
«читать»
простейшую
графическую
информацию,
обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавтельно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и
содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в
соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер
действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств
объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в
соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом; ставить цель, создавать соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать
несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей
самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные,
природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность.
Развивать проектную деятельность всех типов
исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание
анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу
сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль
ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
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Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и
т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать
представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы,
станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать
детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории
создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет
крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево,
металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с социальным миром
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная
умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее
обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире,
происхождении и биологической обоснованности различных рас.
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Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и
международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как
достижении человечества.
Расширять
представления
о
родном
крае.
Продолжать
знакомить
с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине
— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания
о государственных праздниках. Рассказывать детям о
Ю. А. Гагарине и других героях
космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с
лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими
животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к
окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить
с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница,
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павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по
способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать
представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных
видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если
исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев,
не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки
и рассказы.
Сезонные наблюдения.
Осень.
Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать
приметы осени похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад;
иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления
поделок.
Зима.
Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и
длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из
влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса
для птиц.
Весна.
Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит
солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается
ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают
бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
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Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться,
в зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в
уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.);
пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей
выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с
народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной летит много
паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето.
Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные
дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут
и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро
исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», «Появились
опята - лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый
долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть Программы,
формируемая участниками образовательных отношений).
Формировать экологическую воспитанность у дошкольников, предполагающую развитие
у детей представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование
умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного
взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта
общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.)
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи
• 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.
• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Развитие речи
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Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять
инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на
опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать
формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и
событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование
словаря.
Продолжать
работу
по
обогащению
бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении
все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить
слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический
слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в
предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить
быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого
общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых
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предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить
детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на,
бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Чтение художественной литературы
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство
юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения;
прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы,
формируемая участниками образовательных отношений).
Преодолевать речевые нарушения у детей путем развития двигательной сферы в
сочетании со словом и музыкой.
Проводить для детей с нарушением речи поэтапную, последовательную работу по
развитию и коррекции слухо-зрительно-двигательной координации средствами музыкальноритмических занятий.
(Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста
«Логоритмика» А.Е.Вороновой).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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.).
Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному
искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
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(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр,
танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады,
школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности
деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с
опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том,
что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем
мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор
театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
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Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать
умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет,
композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности
создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе
бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном
рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы
с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным
способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - до
создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон
может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в
разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм,
одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий,
штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
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закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие,
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые
листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в
выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая,
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов
и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного
вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую
гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее;
продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь;
козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при
лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные
композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры
на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы вразных направлениях (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для
семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для
зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и
других материалов. Передавать выразительность образа, создавать общие композиции «Лесная
поляна», «Сказочные герои». Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
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Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс
возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда
и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка
машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный
вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт,
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой
октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать
внимание на артикуляцию.
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему
по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
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Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские). Развивать
танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных
образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под
музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и
сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать
с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях
музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (часть
Программы, формируемая участниками образовательных отношений).
Формировать основы музыкальной культуры, развивать творческие способности детей в
разных видах музыкальной деятельности, использовать произведения искусства, подлинные
образцы мировой музыкальной классики.
Развивать творческое слышание музыки детьми, побуждать детей к проявлениям
различных форм творческой активности - музыкальной, музыкально-двигательной,
художественной. (Программа «Музыкальные шедевры» Автор О. П. Радынова)
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи:
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического
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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.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и
систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение
сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в
ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с
разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
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Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи
• Создание условий для развития игровой деятельности детей.
• Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
• Развитие у детей интереса к различным видам игр.
• Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное).
• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в
соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и
создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни,
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение,
способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с
замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и
обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования,
способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать
результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис,
хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации
театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку,
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую
самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить
использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей
разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный
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и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через
просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных
профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль
ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников
игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную
задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки»
и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию
в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативнообразного и логического мышления, воображения, познавательной активности.
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими
возможностями и интересами. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть
реализованы через сочетание организованных взрослыми и свободно выбираемых детьми видов
деятельности.
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного
процесса с дошкольниками, зависит от возрастных особенностей воспитанников, их
индивидуальных и особых образовательных потребностей, личных интересов, мотивов,
ожиданий, желаний детей, степени организации деятельности воспитанников (непосредственно
образовательной деятельности, деятельности в режимных моментах, свободной деятельности
детей).
Реализация образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» в разных формах работы с
дошкольниками
«Социально-коммуникативное развитие»
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Индивидуальные
Наблюдение
Игровое упражнение
Совместная со сверстниками
Чтение
Совместная с воспитателем игра игра
Игра
Совместная со сверстниками Индивидуальная игра
Игровое упражнение
игра
Во всех видах самостоятельной
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра
детской деятельности
Беседа
Ситуативный разговор с детьми
Совместная с воспитателем игра Педагогическая ситуация
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Совместная со сверстниками
игра
Индивидуальная игра
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Коллективное
обобщающее
занятие

Беседа
Ситуация морального выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность

Реализация образовательной области
«Познавательное развитие» в разных формах работы с дошкольниками
«Познавательноеразвитие»
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Индивидуальные
Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра
Во всех видах самостоятельной
Рассматривание
Рассматривание
детской деятельности
Наблюдение
Наблюдение
Чтение
Чтение
Игра-экспериментирование
Игра -экспериментирование
Развивающая игра
Развивающая игра.
Экскурсия
Ситуативный разговор с детьми
Интегративная деятельность
Экскурсия
Конструирование
Интегративная деятельность
Исследовательская деятельность Конструирование
Рассказ
Исследовательская деятельность
Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Беседа
Проектная деятельность
Создание коллекций
Экспериментирование
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Реализация образовательной области
«Речевое развитие» в разных формах работы с дошкольниками
«Речевоеразвитие»
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
образовательная деятельность
Формы организации детей

Самостоятельная
деятельность детей
37

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Беседа после чтения
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Интегративная деятельность
Чтение
Беседа о прочитанном
Игра-драматизация
Показ настольного театра
Разучивание стихотворений
Театрализованная игра
Режиссерская игра
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Решение проблемных ситуаций
Разговор с детьми
Создание коллекций
Игра

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Ситуация общения в процессе
режимных моментов
Дидактическая игра
Чтение (в том числе на
прогулке)
Словесная игра на прогулке
Наблюдение на прогулке
Труд
Игра на прогулке
Ситуативный разговор
Беседа
Беседа после чтения
экскурсия
Интегративная деятельность
Разговор с детьми
Разучивание стихов, потешек
Сочинение загадок
Проектная деятельность
Разновозрастное общение
Создание коллекций

Индивидуальные
Подгрупповые
Сюжетно-ролевая игра
Подвижная игра с текстом
Игровое общение
Все виды
самостоятельной
детской
деятельности,
предполагающие общение со
сверстниками
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение наизусть и отгадывание
загадок в условиях книжного
уголка
Дидактическая игра

Реализация образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» в разных формах работы с дошкольниками
«Художественно-эстетическоеразвитие»
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность детей
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Индивидуальные
Занятия
(рисование, Наблюдение
Украшение личных предметов
аппликация,
худож. Рассматривание
эстетически Игры
(дидактические,
конструирование, лепка)
привлекательных
объектов строительные,
сюжетноИзготовление
украшений, природы
ролевые)
декораций, подарков, предметов Игра
Рассматривание
эстетически
для игр
Игровое упражнение
привлекательных
объектов
Экспериментирование
Проблемная ситуация
природы, быта, произведений
Рассматривание
эстетически Конструирование из песка
искусства
привлекательных
объектов Обсуждение
(произведений Самостоятельная
природы, быта, произведений искусства,
средств изобразительная деятельность
искусства
выразительности и др.)
Игры
(дидактические, Создание коллекций
строительные,
сюжетно38

ролевые)
Тематические досуги
Выставки работ декоративноприкладного
искусства,
репродукций
произведений
живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций

Реализация образовательной области
«Физическое развитие» в разных формах работы с дошкольниками
«Физическоеразвитие»
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная деятельность
деятельность детей
Формы организации детей
Групповые
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Индивидуальные
Индивидуальные
Игровая беседа с элементами Игровая беседа с элементами Во всех видах самостоятельной
движений
движений
деятельности детей
Интегративная деятельность
Интегративная деятельность
Двигательная активность в
Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика
течение дня
Совместная
деятельность Совместная
деятельность Игра
взрослого
и
детей взрослого
и
детей Утренняя гимнастика
тематического характера
тематического характера
Самостоятельные спортивные
Игра
Игра
игры и упражнения
Контрольно-диагностическая
Контрольно-диагностическая
деятельность
деятельность
Экспериментированиие
Экспериментирование
Физкультурное занятие
Спортивные и физкультурные
досуги
Физкультурное занятие
Спортивные состязания
Спортивные и физкультурные Проектная деятельность
досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Методы реализации программы
1.
Информационнорецептивный метод экономный
путь
передачи информации

Предъявление
информации,
организация действий
ребёнка с объектом
изучения

Восприятие
образовательного
материала,
осознание,
запоминание

Распознающее
наблюдение
(формирование
представлений
о
свойствах,
качествах предметов и
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2.
Репродуктивный
метод
основан
на
многократном
повторении
ребёнком информации
или способа
деятельности

Создание условий
для
воспроизведения
представлений
и
способов
деятельности,
руководство их
выполнением

Актуализация
представлений,
воспроизведение
знаний и
способов действий по
образцам, запоминание

3.Проблемный метод
(метод проблемного
изложения) – педагог
ставит проблему и
показывает путь её
решения

Постановка проблемы
и раскрытие пути её
решения в процессе
организации опытов,
наблюдений в природе
и др.

Восприятие
образовательного
материала,
осознание
представлений
и
проблемы,
мысленное
прогнозирование
способов
решения,
запоминание

4.Эвристический метод
(частично-поисковый)
– проблемная задача
делится на части –
проблемы, в решении
которых принимают
участие
дети
(применение
представлений в
новых условиях)

Постановка проблем,
предъявление заданий
для выполнения
отдельных этапов
решения проблем,
планирование шагов
решения, руководство
деятельностью
детей

Восприятие
и
осмысление
задания,
актуализация
представлений,
самостоятельное
решение части задачи,
запоминание

явлений:
величина,
структура, форма, цвет
и др.),
рассматривание картин,
демонстрация кино и
диафильмов, просмотр
компьютерных
презентаций, рассказы
воспитателя или детей,
чтение
Упражнения
(без
повторения) на основе
образца
воспитателя,
беседа (с
использованием
вопросов
на
воспроизведение
материала),
составление рассказов с
опорой на предметную
или
предметносхематическую модель
Рассказ воспитателя о
способе
решения
проблемы,
воссоздающее
наблюдение
(идёт
применение знаний на
основе воображения),
наблюдение за изменением
и
преобразованием
объектов,
рассматривание картин
и
разрешение
изображённой
коллизии,
дидактические
игры:
лото, домино и др.
Упражнения
(без
повторения!)
конструктивного
характера
(перенос
освоенного
способа
действия на новое
содержание),
дидактические игры,
в которых информация
является
продуктом
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5.Исследовательский
метод направлен на
развитие творческой
деятельности, на
освоение способов
решения проблем

Составление
и
предъявление
проблемных
ситуаций, ситуаций
для
экспериментирования и
опытов

деятельности,
моделирование,
эвристическая беседа
Восприятие проблемы, Творческие
задания,
составление
опыты,
плана
её
решения экспериментирование
(совместно
с
воспитателем), поиск
способов,
контроль
и
самоконтроль

Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и
детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования.
Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех
участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и
зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики
её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и
др.
Методы применяемы в практике дошкольного учреждения:
 словесные (беседа, объяснение, рассказ, чтение)
 наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, презентаций,
наблюдения)
 практические (исследование, экспериментирование)
 игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы)
Средства реализации Программы
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы совокупность материальных и идеальных объектов.
Общепринято их деление на:
 Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);
 Визуальные (для зрительного восприятия),
 Аудийные (для слухового восприятия),
 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);
 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но
 возможные) и др.
С точки нашего дошкольного учреждения, имеющего деятельностную основу,
целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,
прыгания, занятий с мячом и др.);
 игровой (игры, игрушки);
 коммуникативной (дидактический материал);
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 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том
числе аудиокниги, иллюстративный материал);
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образносимволический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый
материал);
 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический
материал) Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки), но и
современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях
технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы).
2.3. Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей.
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них
специальных образовательных условий.
1.
В начале нового учебного года в дошкольном учреждении специалисты
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) учреждения, выявляют детей с ОВЗ.
2.
После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о
необходимости прохождения городской ПМПК в целях проведения комплексного
обследования и подготовки рекомендаций по оказанию
детям психолого - медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об
утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения
специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ №273 «Закон об
образовании в Российской Федерации».
3.
По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для
ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ №273. («Под специальными
условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья».)
4.
На основании рекомендаций ПМПК учитель - логопедразрабатывает
адаптированную образовательную программу.
Коррекционная логопедическая работа.
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием.
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Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в
речи ребенка различным образом:
 заменой звуков более простыми по артикуляции;
 трудностями различения звуков;
 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность
процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых
произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не
скорригировано фонематическое восприятие.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают
затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех
перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом
недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр,
мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве
случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании
грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены
отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в
согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п.
Комплектование групп детей с ФФН осуществляется Психолого-медико - педагогической
комиссией (ПМПК).
Для оформления в логопедические группы необходимо комплексное обследование
ребенка членами ПМПК.
Анализ предоставленных документов и первичное обследование ребенка позволяют
обосновать необходимость его зачисления в группу для детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи со сроком обучения 1 год.
Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого недоразвития
требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и эмоциональных
особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет организовать
различные формы учебного процесса и обосновать частные приемы коррекции. С этой целью в
первые две недели сентября логопед, непосредственно работающий в группе, проводит
обследование звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры слова каждого
ребенка.
Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в слогах, словах,
предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, повторить слова, где исследуемый
звук занимает разные позиции: в начале, в середине, в конце слова. Желательно, чтобы эти
слова не включали труднопроизносимые звуки или их сочетания. Учитывая возрастные
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особенности детей-дошкольников, рекомендуется использовать разнообразные игровые
приемы.
Одновременно с выявлением особенностей артикуляции звуков необходимо выяснить, как
дети на слух различают фонемы родного языка. С этой целью логопед предлагает ряд
специальных заданий
В карте фиксируются ошибочные ответы детей и приводятся образцы их высказываний.
Речевая карта заканчивается логопедическим заключением, которое должно быть
аргументировано конкретными данными обследования.
Сопоставляя речевые карты детей, логопед должен выявить симптоматику, типичную для
группы в целом, и индивидуальные особенности каждого ребенка, обусловленные различными
причинами нарушения в каждом отдельном случае (легкая степень дизартрии, полиморфная
дислалия, двуязычие, влияние неполноценной речевой среды).
После обследования перед логопедом встает задача – воспитание у детей правильной,
четкой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, соответствующей возрасту, с
помощью как традиционных, так и специальных логопедических методов и приемов,
направленных на коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной
деятельности в области речевых фактов.
Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической
деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с
развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими
психическими процессами.
Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно,
руководствуясь общими требованиями типовой программы обучения и воспитания.
Основные направления по развитию речи детей:
 формирование полноценных произносительных навыков;
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных
возрасту форм звукового анализа и синтеза.
 по мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом
материале осуществляется:
 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их
сочетаний в предложении;
 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в
самостоятельной связной речи;
 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении
фонем;
 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия.
Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является
одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФН.
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Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется
лексика дошкольников, развивается разговорная, описательная и повествовательная речь. Все
указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны.
Обучение на логопедических занятиях
Обучение на занятиях – основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми,
имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и общей
готовности к школе. У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в
психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная познавательная активность,
недостаточная сформированность игровой деятельности.
Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов
произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в
разной степени несформированности фонематического восприятия, что в целом обуславливает
необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в
программе предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений
звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии. На
индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с
ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые
личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить
невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной
артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических
условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой
структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых
занятий.
Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На
этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний
сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда
в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Большую
часть свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с их
интересами.
Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий
является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного
фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях.
На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников,
обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития
коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.
Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет четкая организация их жизни
в период посещения детского сада. Поэтому следует создать необходимые условия, чтобы
обеспечить разнообразную активную деятельность детей. Режим дня и расписание занятий в
значительной степени отличаются от общепринятых, так как в течение года наряду с
приоритетным
осуществлением
коррекционно-обучающих
направлений
развития
дошкольников данной категории необходимо подготовить их к интеграции в
общеобразовательную среду. Соблюдение определенного режима, правильное равномерное
распределение нагрузки на протяжении всего дня позволяют без лишнего напряжения и
45

переутомления выполнять поставленные задачи. Важно при этом правильно соотнести
обязанности логопеда и воспитателя.
Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий
Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление поставленных
логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3–4 детей,
имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи.
На занятиях осуществляется:
 закрепление навыков произношения изученных звуков;
 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур,
состоящих из правильно произносимых звуков;
 звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;
 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;
 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на
индивидуальных занятиях звуков.
Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по
признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение
года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи
каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых
имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные
специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении
артикуляционного аппарата и т. д.
Индивидуальные и подгрупповые занятия включают в себя:
 выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. Важно,
чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому
необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад при
воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы;
 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи
детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные
звуки [м] – [м’], [н] – [н’], [п] – [п’], [т] – [т’], [к] – [к’], [ф] – [ф’], [в] – [в’], [б] – [б’], [д] – [д’],
[г] – [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно,
произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих
звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать
артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей
отсутствующих звуков;
 постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами.
Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки
дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в
следующей последовательности [с] – [с’], [з] – [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение
начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] – [д], от [д] – [т].
Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается
коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к
разным фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить детей к фронтальным
занятиям.
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В работе над произношением выделяется два этапа – собственно постановка звука при
изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на
соответствующем речевом материале.
Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для
каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произношением в зависимости от
этиологии нарушения. При отработке звука в сочетании с другими звуками рекомендуется
произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого выделяем заданный звук. Мягкий звук
отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень полезны слоговые
упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным ударением.
Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: са—ша,
ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и четкое
переключение звуков, различных по месту артикуляции.
В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению слов,
включающих заданный звук.
Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух.
Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в
свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий
детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук
произносить еще не может.
Занятия логопед проводит 2 раза в неделю.
индивидуальные – проводит логопед и воспитатель (по коррекции звукопроизношения и
по устранению заикания). Длительность логопедического занятия: старшая-подготовительная –
25 минут. В течение каждой части занятия (после 15 минут от начала занятия) рекомендуется
проведение «физкультминутки» (1–2 минуты).
Содержание фронтальных занятий
К работе на фронтальных занятиях дети готовятся на индивидуальных и
подгрупповых. На фронтальных занятиях изучаются только те звуки, которые правильно
произносятся всеми детьми изолированно и в облегченных фонетических условиях.
Фронтальное занятие включает в себя в себя условно 2 этапа. Они тесно связаны между
собой и взаимообусловлены.
Первый этап – закрепление правильного произношения изучаемого звука. При подборе
лексического материала необходимо предусмотреть его разнообразие, насыщенность
изучаемым звуком, при этом исключить по возможности дефектные и смешиваемые звуки.
Рекомендуется включить упражнения на употребление усвоенных детьми лексикограмматических категорий (единственное и множественное число существительных,
согласование прилагательных и порядковых числительных с существительными, приставочные
глаголы и т. д.), а также различные виды работ, направленные на развитие связной речи
(составление предложений, распространение их однородными членами, составление рассказов
по картине, серии картин, пересказ). В процессе выработки правильного произношения звуков
логопед учит детей сопоставлять изучаемые звуки, делать определенные выводы о сходстве и
различии между ними в артикуляционном укладе, способе их артикулирования и звучания.
Второй этап – дифференциации звуков на слух и в произношении. Процесс овладения
детьми произношением предусматривает активную мотивацию, концентрацию внимания к
звукам речи, морфологическим элементам слов.
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Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с работой по
различению фонем родного языка. От умения ребенка воспринимать и правильно произносить
имеющиеся в его речи звуки во многом зависит точное воспроизведение звуко-слоговой
структуры слов. Направленность внимания на звуковую сторону языка, на отработку фонем из
разных противопоставленных групп позволяет активизировать фонематическое восприятие.
Систематические, последовательные занятия по отработке всех звуков, по дифференциации
часто смешиваемых звуков обеспечивают основу для подготовки детей к овладению
элементарными навыками письма и чтения.
Последовательность отработки звуков в I периоде обучения обеспечивает поэтапную
работу над фонемами, постепенный переход от более легких к сложным звукам. Это помогает,
в свою очередь, постепенному усвоению детьми фонематической системы языка. В процессе
обучения произношению следует воспитывать у детей стойкий познавательный интерес,
активизировать мыслительную деятельность, постоянно ставить посильные и в то же время
требующие определенного напряжения задачи. Работа по развитию произношения проводится
одновременно с работой по развитию слухового восприятия.
В течение I периода детей учат четко, даже утрированно воспроизводить гласные звуки,
угадывать их по беззвучной артикуляции, слышать и выделять из ряда других звуков.
Включаются упражнения по удерживанию в памяти ряда, состоящего из 3–4 гласных звуков.
Учитывая возрастные особенности детей, все задания предлагаются в игровой форме.
Отработка правильного произношения простых согласных звуков ([п], [п’], [т], [к], [к’],
[л’]) сочетается с выработкой умения слышать эти звуки в ряду других, выделять
соответствующие слоги среди других слогов, а также определять наличие данного звука в
начале слова (паук), затем – в конце (паук).Много внимания уделяется запоминанию слоговых
рядов, например: та-ат, пку-уп-пуи т. д. Эти слоги произносятся с разной интонацией, силой
голоса, медленно и отрывисто, с выделением ударного слога. Например: па-па-па; па-па-па; папа-па.
Процесс проговаривания сопровождается отхлопыванием, отстукиванием ритма,
угадыванием количества слогов. Постепенно ряды слогов удлиняются и варьируются.
Включаются не только прямые, но и обратные слоги, со стечением согласных, открытые и
закрытые. Упражнения на узнавание звука в слове, отбор картинок, называние слов с этим
звуком также осуществляются в процессе игр с использованием различного дидактического
материала. Например, игра «Кто самый внимательный». На столе у детей лежат картинки.
Логопед называет разные звуки: [и], [у], [р], [л], [т], [к] и т. д. Дети, услышав звук [т], должны
поднять картинку, в названии которой есть этот звук. Или игра«Добавь пропущенное слово» (в
тексте игры должен быть звук [т]). «Построили новый дом, а рядом сидит собака (Том). Сидит
дома девочка (Тома)».
Когда дети свободно определяют наличие звука в слове, можно перейти к определению
его места в слове. Например, игра «Кто в домике живет?». Дети ищут только те картинки, в
названии которых есть, например, звук [т]. А затем «расселяют» их в трехэтажном домике. На
первом этаже – картинки со звуком [т] в начале слова, на 2-м – в середине, на 3-м – в конце
(Таня, кот, плита, коты. Том, утка, Тоня, боты, тыква, хата и т. д.).
Умение выделить гласные и согласные звуки позволяет перейти к анализу и синтезу
обратных слогов (от, an, ym, уп, uт, ип, аль, оль). Дети играют в «живые звуки», когда каждый
из них выбирает себе один из пройденных гласных и согласных звуков. По сигналу логопеда
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дети становятся в определенной последовательности, образуя названные слоги, (уп, ути т. д.).
Одновременно детей учат преобразовывать слоги, изменяя один звук (уп-оп-от и т. д.).
На индивидуальных занятиях во II периоде продолжается постановка отсутствующих
звуков и их автоматизация. По-прежнему эта работа предопределяет содержание
фронтальных занятий. Новым по сравнению с I периодом является усиление направленности на
дифференциацию (на слух и в произношении) звуков по принципам твердости-мягкости,
глухости и звонкости. Наибольшее количество фронтальных занятий посвящается закреплению
и дифференциации свистящих звуков [с], [с’], [з], [з’], [ц]. По мере включения в лексический
материал новых звуков детей знакомят с изменением форм слова в зависимости от рода, числа,
падежа, времени действия. Например, при закреплении правильного произношения звуков [с],
[с’], [з], [з’] дети могут упражняться в согласовании прилагательных синий, зеленый с
существительными трех родов; при отработке дифференциации звуков [л] – [л’] могут
включаться задания на преобразование глаголов, например: гуляет – гуляли – погуляет; копает
– копали – выкопали и т. д.; звуков [ы] – [и] – на закрепление категории числа существительных
и т. д.
В зависимости от индивидуальных особенностей детей, динамики их продвижения,
логопед может уменьшать или увеличивать время для изучения звуков.
В это же время продолжается работа по составлению и распространению предложений по
вопросам, демонстрации действий, картинкам, опорным словам. Оречевляя простые сюжеты,
дети учатся составлять несложные рассказы с опорой на наглядность. В то же время
заучиваются короткие рассказы, стихотворения, потешки.
Продолжается работа по закреплению навыков звукового анализа и синтеза. На материале
изучаемых звуков дети тренируются в выделении согласного в слове, определении его позиции
(начало, середина, конец слова), составлении слогов, например: ас-са, уц-цуи т. д. В это же
время детей учат определять гласный в положении после согласного (мак, суп, кот) и т. д. В
конце обучения II периода дети самостоятельно в устной форме анализируют слоги (такие, как:
са-со-су), соединяют отдельные звуки (согласные и гласные) в прямые слоги и преобразуют их
(са-су, цу-цои т.д.). Таким образом дети практически знакомятся с терминами «слог»,
«слово»,
«гласные звуки», «согласные звуки» (звонкие, глухие, мягкие, твердые),
«предложение».
В III периоде индивидуальная работа проводится по мере необходимости с детьми,
имеющими стертую дизартрию, ринолалию или какие-либо другие отклонения. В
подгруппах занимаются дети, у которых сохраняются трудности в дифференциации звуков,
усвоении анализа и синтеза. Фронтальные занятия проводятся 3 раза в неделю. В течение этого
времени изучаются звуки: [л], [р], [л] – [л’], [р] – [р’], [л] – [р], [л] – [л’] – [р] – [р’], [ч], [щ] и
осуществляется их дифференциация. Акцент переносится на закрепление навыка употребления
этих звуков в самостоятельной речи. При этом много внимания уделяется развитию
самостоятельных высказываний (составление рассказов по картине, серии картин, пересказ).
Весь материал подбирается с учетом правильно произносимых звуков. Важно, чтобы дети
достаточно свободно пользовались словами с уменьшительно-ласкательными значениями,
приставочными глаголами, передающими оттенки действий, учились образовывать
родственные
слова,
подбирать
слова-антонимы.
Большое
значение
уделяется
совершенствованию практического навыка употребления и преобразования грамматических
форм (категории числа существительных, глаголов, согласование прилагательных и
порядковых числительных с существительными), использованию предложных конструкций.
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Отрабатываемые речевые формы включаются в работу над связной речью. На каждом
логопедическом занятии даются упражнения на звуковой анализ и синтез. Основной единицей
изучения является теперь не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Детей учат делить
слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, где длинной полоской
обозначено слово, короткими – слоги. Выделяются гласные звуки –красными кружочками,
согласные – синими. К концу III периода дети самостоятельно проводят анализ и синтез
односложных слов (рак, шум, лук), слогов со стечением согласных (сто, шко, сту) и слов,
таких, как: стол, стул, шкаф.
Заканчивается обучение детей в июне. К этому времени дети овладевают навыками
правильного произношения и различения фонем родного языка, а также анализа и синтеза
односложных слов без стечения согласных и со стечением согласных. В самостоятельной речи
они должны достаточно свободно пользоваться лексико-грамматическими конструкциями,
структурами простых и сложных предложений. В процессе овладения фонетической стороной
речи в занятия постепенно включаются упражнения по обучению детей осознанному анализу и
синтезу звукового состава слова. Развитие умения выделить звуки из разных позиций в слове, в
свою очередь, помогает восполнить пробелы фонематического развития.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Основной единицей организации образовательной деятельности в ДОУ является
непосредственно образовательная деятельность (НОД), т. е. такая форма совместной
деятельности педагога и
детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная деятельность протекает в конкретный временной период. Результатом
образовательной деятельности является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так
и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Главными задачами НОД является формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и
делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные ситуации, побуждающие детей применять свои
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять
эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем ситуации ставят
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
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Непосредственно образовательная деятельность основана
на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 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 содержанием
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 развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности
она занимает 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 социального 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 развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного
текста и общения по поводу прочитанного.
Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами
художественно-творческой
(рисование,
лепка,
аппликация)
деятельности
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
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 дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий
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физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментовтребует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по меренеобходимости,
дополнительно
развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 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 трудовуюдеятельность детей на участке детского сада; 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 обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Развитие игровой деятельности
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные,
дидактические, подвижные, театрализованные, музыкальные и игры-забавы) направлена на
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обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Основные цели и задачи:
 Создание условий для развития игровой деятельности детей.
 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
 Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и
гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое,
художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Развитие игровой деятельности старших дошкольников (от 6 до 7 лет)
Строительно-конструктивные игры
Содействовать:
овладению конструированием на уровне самостоятельности и творчества;
закреплению умения строить и обыгрывать разнообразные здания (жилые дома, детские
сады, школы, заводы, вокзалы, театры, цирки; для жизни животных - конюшню, хлев, птичник),
мосты, стадионы, железные дороги, зоопарки и многое другое, внося свой творческий замысел,
индивидуальное решение конструктивных задач;
совершенствованию умения детей включаться в разнообразные объединения со
сверстниками для сооружения городов, деревень; предварительно планировать коллективные
строительные игры, в которых узнаваемы улицы, проспекты городов;
воспитанию интереса к строительной игре «Россия», в которой воспитанники фасадными
постройками обозначают географическое расположение страны.
Сюжетно-ролевые игры
Содействовать:
обогащению развития сюжетно-ролевой игры как самодеятельности старших воспитанников, где дети способны самостоятельно обозначить замысел игры, предварительно создав
графическую модель, воссоздающую реальную логику событий.
овладению умением самостоятельно распределять роли, договариваться о ролевом
поведении каждого участника, создавать игровую обстановку;
совершенствованию игровых действий в любимых с младшей группы играх («Дочкиматери», «Гости» «Детский сад», «Водители транспорта»), обогащению их сюжета, где
главным становятся отношения между людьми. (Прачка чисто выстирает постельное белье,
няня заправит детям кроватки, им приятно будет спать. Повар сварит вкусный обед, няня
принесет его детям, они съедят и станут здоровыми. Все взрослые сотрудники детского сада
позаботились о детях);
появлению новой тематики игр как отражению системных знаний о труде взрослых
(«Овощеводы», «Кондитерская фабрика», «Театр» и др.), освоению социальных и нравственных
отношений: зависимости людей разных профессий друг от друга, обмен результатами труда;
развитию способности применять в играх все средства игрового замещения, но все чаще
слово, которое заменяет игровое действие; к формулированию самооценки решения ролевых
взаимоотношений, собственного поведения.
Театрализованные игры: игры-драматизации и режиссерские игры
Содействовать:
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развитию индивидуальных и совместных игр, в которых главным является не только то,
ЧТО ребенок изображает, исполняя роль, но и то, КАК он это делает, насколько совершенна
передача объективного содержания роли.
Игры-драматизации
Содействовать:
овладению способностью к разыгрыванию сказок, известных с младшей группы;
возникновению «эмоционального предвосхищения», которое способствует более глубокому
восприятию художественного произведения, сопереживанию его персонажей, эмоциональному
воплощению роли;
углублению понимания особенностей взаимоотношений между литературными героями,
появлению интереса к поиску индивидуального рисунка выполнения роли; повышению
качества игр-имитаций разных животных и героев литературных произведений; воспитанию
интереса к разным видам театра (бибабо, пальчиковый, перчаточный, настольный и др.);
развитию художественных способностей, возможности самоутвердиться, почувствовать
свою самоценность.
Режиссерские игры
Содействовать:
экспериментированию ребенком с разными видами театров (драматизация, кукольные,
теневые и др.); амплификации развития способности к фантазированию, комбинированию
реального и фантастического в игре; развитие игры в воображаемом словесно-оформленном
плане (ролевые диалоги, монологи, игровые беседы), близком к сочинительству, где ребенок
может отталкиваться от реальных игрушек, рисунков-картинок, впечатлений из опыта;
воспроизведению не только типичных действий изображаемого персонажа, но и свободного творческого построения сюжета, которое лишь отталкивается от тех или иных
представлений ребенка; проявлению интереса к театрализованным играм: ребенок
самостоятельно придумывает и разыгрывает сюжеты с игрушками («Как утка спасала утят от
лисы» и т.п.), более сложные игровые ситуации, иногда со многими участниками, в роли
которых выступают игрушки; развитию индивидуальных игр и совместных игр с игрушками, в
которых ребенок создает все более сложные игровые ситуации, иногда со многими
участниками, в роли которых выступают игрушки.
Дидактические игры
Содействовать:
овладению дидактической игрой как формой самоутверждения индивидуальности
старшего дошкольника, формой соревнования друг с другом; как средством развития
произвольности, внимания, памяти, специальных двигательных и познавательных
способностей, усвоения различных знаний; развитию у ребенка способности понять стоящую
перед ним задачу (найти правильный путь в лабиринте), осознать, запомнить игровые правила
(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по
«своим» дорожкам, не произносить запретные слова), контролировать свои и чужие действия;
развитию умения действовать с партнерами: усваивать способы регуляции совместной
деятельности (например, выбор очередности в игре с помощью считалки, жеребьевки и т.п.),
стремления к выигрышу и первенству, способности адекватно переживать удачу и неуспех; в
совместных играх с правилами развитию многих социальных представлений, в том числе о
справедливости и несправедливости, формированию адекватной самооценки.
Подвижные игры
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Содействовать:
развитию интереса к подвижным играм разной степени активности, с различным
двигательным содержанием: игры с бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, с бросанием и
ловлей, игры на ориентировку в пространстве.
Ситуации общенияи накопления положительного социально- эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 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 детейоб опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду
для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа
с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами,
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ
своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
День театра - форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какомулибо 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», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом
случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным
трудом и пр.
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Особенности образовательного процесса в учреждении
(национально-культурные, демографические, климатические и др.)
(Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)
При
проектировании
содержания
Программы
учитываются
специфические
географические, климатические, экологические особенности региона Кемеровской области
- состав флоры и фауны;
- наличие выбросов в атмосферу продуктов деятельности угольных предприятий и т.д.
Социокультурные особенности Кузбасса также не могут не сказаться на содержании
психолого-педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли экономики обуславливают
тематику ознакомления детей с трудом взрослых (металлурги, шахтёры).
В дошкольном учреждении существуют следующие особенности осуществления
образовательного процесса:содержание программы обеспечивает развитие детей по основным
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому. Соотношение обязательной части Программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности
образовательного учреждения) определено как 70% и 30%;
Общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом
воспитанников. ДОУ работает в условиях 12-часового пребывания воспитанников. Группы
функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
Образовательный процесс в ДОУ должен способствовать тому, чтобы ребенок осознал
свой общественный статус, научился решать конфликты, находить гуманистические способы
достижения цели. Источником и движущей силой развития личности являются межличностные
отношения в детском коллективе, самостоятельность ребенка в интеллектуальном и
личностном развитии. Большая роль в познавательном развитии детей отводится
исследовательской детской деятельности, экспериментированию и опытнической работе. Это
развивает познавательные умения и навыки ребенка, развивает его интеллект.
Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная деятельность.
Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений
и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих
психологическую готовность ребенка к школе. Содержание образовательного процесса ДОУ
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или
психическом развитии детей.Группыв детском саду работают по принципу - комплексно –
тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса.
Основу организации образовательного процесса в этих группах составляет комплексно
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей.
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Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции образовательных
областей (физического развития, речевого развития, познавательного развития, художественноэстетического развития, социально-коммуникативного развития).
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние
связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей,
обеспечивающих целостность образовательного процесса. Таким образом, полноценная
реализация «темы» невозможна без интеграции не только содержания дошкольного
образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной степени будут
интегрироваться и различные виды детской деятельности. При интеграции исчезает
обыденность содержания обучения и воспитания в ДОУ. При комплексно-тематическом
планировании чаще используются такие виды деятельности, как встречи, праздники,
развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность. Образовательная деятельность
становится для детей интересной и разнообразной, увлекательной.
Образовательная
деятельность
учреждения
обеспечивает
равные
стартовые
возможностидля обучения детей в школе.
Непосредственно образовательная деятельность органически сочетаются с
деятельностью детей в режимных моментах и в самостоятельной деятельности детей. Знания и
опыт, приобретенные в непосредственно образовательной деятельности, становятся
содержанием самостоятельных игр, рисования, конструирования и моделирования. Программа
написана в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,
спецификой ДОУ и включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, самообслуживание и элементы
бытового
труда,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальной,
изобразительной, восприятия художественной литературы и фольклора);
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Использование традиционных и инновационных педагогических технологий,
направленных на обновление воспитательно - образовательного процесса, развитие
познавательных способностей детей, детское творчество и на интеллектуальное развитие
требует повышения профессионального мастерства педагогов ДОУ.

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 детском саду осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
 Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 Развивающие и логические игры;
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 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.
Вразвитиидетскойинициативыисамостоятельностивоспитателямисоблюдаетсяряд
общих
требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска
новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества.
Подготовительная группа
Переход в 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 дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие
детей 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. Ненужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без
помощи не обойтись, в начале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать
на водящие 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
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творчество, показывать 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. Дети подготовительной группы 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».
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 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 способствует создание творческих ситуаций в игровой,
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное
творчество. Все это—обязательные элементы образа жизни дошкольников в детском саду.
Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема
самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.
Дети с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам
знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать 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 продолжения историй.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письмасхемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи, 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 с дошкольниками. Периодически в «сундучке
сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их
любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные
записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость
открытия и познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источник, а 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 пробуждает в них стремление к овладению чтением.
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Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни
необычно –как «День космических путешествий», «День волшебных превращений»,
«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями:
«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак,
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и
пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные
образовательные задачи.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников с семьями воспитанников.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к
школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения,
выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы
практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем:
Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательнообразовательный процесс. А также создание в детском саду необходимых условий для развития
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Задачи:
 изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
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также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
 информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создать в детском саду условия для конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей, привлечения семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в поселке, городе, области.
Система работы с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство
с
семьей
Информирование
родителей
о
ходе
образовательной
деятельности

Образование
родителей
Совместная
деятельность

- встречи-знакомства,
- анкетирование семей.
- дни открытых дверей,
- индивидуальные и групповые консультации,
- родительские собрания,
- оформление информационных стендов,
- организация выставок детского творчества,
- участие родителей в детских праздниках,
- памятки, консультации,
- официальный сайт дошкольного учреждения
- индивидуальные консультации;
- психологические гостиные;
- проведение мастер-классов, тренингов
привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов,
семейных праздников, прогулок, экскурсий, кучастию вдетскоисследовательской и проектной деятельности.

План работы с родителями в подготовительной группе на 2019-2020 уч. г.
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
Месяц
Сентябрь

Название мероприятия
1. Организационное родительское собрание «Подготовка к школе»
2.. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка
6-7 лет».
3. Памятка для родителей «На пути к школе».
4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу
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школьного обучения».
5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая
осень»
6. Родительское собрание "Готовность дошкольника к школе в
контексте ФГОС"
Октябрь

1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?».
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ»
4. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника
«Осенние поделки».

Ноябрь

1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического
развития личности»
2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?».
3. Беседа «Домашние игрушки воспитанников в группе, кто за них
отвечает?».
4. Познавательно речевой проект «Беседа о дружбе и друзьях по
рассказам В.Осеевой»
5. Акция «Помоги тем, кто рядом».

Декабрь

Январь

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц)
6. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления
кормушек».
7. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни
ребёнка»
1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй,
гостья Зима!».
2 Подготовка к
Новогоднему
празднику (оформление
группы
и музыкального зала).
3. Подготовка подарков на Новый год.
4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения,
конкурсы т.д.)
«Скоро, скоро Новый год!»
Познавательно речевой проект «Новый год у ворот!»
1. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к
школе»
2. Индивидуальные беседы.
Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных
заболеваний воспитанников».
3. Консультация «Первая помощь при обморожении».
Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут
овладеть
воспитанники
старшего
дошкольного
возраста
(подготовительная к школе группа)».
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Февраль

1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа-защитник!».
2. Консультация «Роль семьи в воспитании воспитанников».
3. Консультация «Формирование интереса у воспитанников 6-7
года жизни к людям разных профессий».
4. Конкурс поделок к 75 лет Дня Победы
5. Консультация «Азбука дорожного движения».
6. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился».
Познавательно-развлекательное мероприятие «23 ФЕВРАЛЯ»

Март

Оформление родительского уголка на весеннюю тему.
«Весна – Красна снова в гости к нам пришла».
2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама- лучшая на свете».
3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта.
4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в
современных семьях.»
5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь
правил для всех (В.Леви)
6. Консультация
мед.работника
«Профилактика
вирусных,
простудных заболеваний»
1 Консультация «Формирование культуры трапезы».
2. Конкурс рисунков ко Дню Победы.
3. Консультация
«Правила безопасности для воспитанников. Безо
4.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»
5.Родительское собрание «Итоги года»
6.Фотовыставка «Вот как все мы вместе жили!»
Познавательно речевой проект "Весна идет"

Апрель

Май

1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих
школьников»
2. Папка-передвижка «75 лет–Великой Победы»
3. Подготовка к выпускному утреннику.
4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний
оздоровительный период».
Памятка родителям будущих первоклассников
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение программы
•соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
•соответствие правилам пожарной безопасности;
•средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития воспитанников;
•оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
•учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой.
Группа

Содержание уголков, центров.
Оборудование помещения
1. Маркированные шкафчики для одежды детей (26 шт.)
приёмная
2. Пуфики для сидения при одевании (3 шт.)
3. Выносной материал для прогулки: лопатки (15 шт.),
ведёрки (5 шт.), формы для песка (10 шт.), совки (10 шт.),
машины грузовые (1 шт.); игра «Бадминтон» (2 набора); мяч
(резиновый 2 шт.), скакалка (1 шт.), кегли (10 шт.), обруч (1
шт.), зонт от солнца (1 шт.), лопата снеговая (2 шт.),
палатка.
4. Родительский уголок: стенд для информации.
5.Зона для выставки творческих работ детей группы.
6. 6. Ковровое покрытие (1 шт.).
7. Журнальный столик (1 шт.)
Столы обеденные маркированные (12 шт.), стулья детские
групповая
маркированные (33 шт.) в соответствии с ростом детей;
ковровое покрытие (1 шт.); термометр (1 шт.); стол
раздаточный, стаканы для питьевого режима (по кол-ву
детей), чайник с питьевой водой (2 шт.).

Предполагаемые цели

Центры развития
1.Игровой центр: детская мебель (кроватка с постельными
принадлежностями), детская посуда; детская мебель
«Кухня», детская мебель «Обеденная зона» (стол круглый и
2 стульчика), с/р игры: «Строитель», «Инспектор ГИБДД»;
«Врач», «Парикмахерская»; уголок рисования, парикмахера,
врача; куклы (3шт.);образные игрушки.

2. Приобщение детей к
социализации в
обществе.

1. Обучение детей
навыкам
самообслуживания.
2.Осуществление
педагогического
просвещения родителей,
консультационной
помощи семье.

1. Обеспечение
комфортного
проживания детьми
периода дошкольного
детства

3. Развивать
представления об
основных свойствах
объёмных
2.Центр строительно-конструктивных игр:
геометрических
-конструкторы разной величины, формы и цвета; фигурах и приобретение
конструктор «Лего», мозаика (настольная 3 вида, напольная умений воссоздавать
1 набор).
знакомые предметы на
горизонтальной
плоскости
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3.2.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое

Методические пособия
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. –М., ЦГЛ, 2005.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., СтёркинаР.Б. Основы безопасности детей
дошкольного возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с
детьми 3-7 лет» – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
КуцаковаЛ.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7
лет» – М.: Мозаика-Синтез,2014.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей
группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий» – М.:
Мозаика-Синтез,2011.
Комплексные занятия по программе «От рождения до года» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика-Синтез,2012.
Куцакова Л.В «Конструирование и художественный труд в детском саду» – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Старшая
группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Куцакова
Л.В.
«Конструирование
из
строительного
материала.
Подготовительная к школе группа» – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Помораева И.А., Позина Л.И., «Занятия по ФЭМП. старшая, подготовительная
к школе группы» – М.: Мозаика-Синтез, 2014
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая, подготовительная к
школе группы» – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Крупенчук О.И.«Тренируем пальчики — развиваем речь». Старшая группа
детского сада» - Санкт- Петербург, Издательский Дом «Литера», 2011.
Зацепина М.В. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Зацепина М.В. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду.
Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.:
Мозаика-Синтез, 2006.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.
Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.:
Мозаика-Синтез, 2006
Комарова
Т.С.
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
в
подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий» – М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
Комарова Т.С «Развитие художественных способностей дошкольников» – М.:
Мозаика-Синтез, 2013.
Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, пальчиковой
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развитие

Коррекционная
работа

гимнастики» - СПб., Детство-Пресс, 2013.
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к
школе группа» – М.: Мозаика-Синтез, 201.
Жукова Н.С. Букварь М.: ЭКСМО, 2015.
Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5лет. М.: Ювента,
2007.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе
для детей с ФФН. М., «Гном и Д», 2000 г., I, II, III части.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по
коррекции
звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001
Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у
дошкольников. СПб., 2003.
Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. М.: Книголюб, 2007.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с
фонетико-фонематическим
недоразвитием (старшая группа детского сада). М.: МГОПИ, 1993 г.
Т.Б.Филичева,
Т.В.Туманова.
Дети
с
фонетико-фонематическим
недоразвитием.-М.:ГНОМ и Д,20

3.3. Режим дня
Режим дня в подготовительной группе
МБДОУ детский сад №11 «Колокольчик» г. Белово
Режимные моменты
Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность.
Организованная образовательная деятельность, НОД со специалистами
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем; водные, воздушные процедуры, самостоятельная деятельность.
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность, и организованная детская деятельность (НОД)
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.
Подготовка к ужину, ужин.
Самостоятельная деятельность, уход домой.

Время
7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-10.50
10.50-12.40
12.40-12.55
12.55-13.15
13.15-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-16.30
16.30-17.20
17.20-17.35
17.35-18.00
18.00-19.00

Режим дня в теплое время годаподготовительной группе
Режимные моменты
Приём детей на улице, подвижные игры, самостоятельная деятельность

Время
7.00-8.20
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Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность.НОД по художественно-эстетическому
развитию.
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем; водные, воздушные процедуры, самостоятельная деятельность.
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность, и организованная детская деятельность (НОД)
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.
Подготовка к ужину, ужин.
Подготовка к прогулке
Прогулка, уход домой.

8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.30
9.30-12.30
12.30-12.55
12.55-13.15
13.15-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-16.30
16.30-17.20
17.20-17.35
17.35-18.00
18.00-18.10
18.10-19.00

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него
могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
Организация режима пребывания детей в ДОУ
Структура образовательного года:
- 1 сентября – начало образовательного года;
- 1 – 30 сентября (адаптационный, диагностический периоды, повторение пройденного
материала);
- 1 октября – 3 ноября (образовательный период);
- 4 – 8 ноября («творческие каникулы»);
- 9 ноября – 25 декабря (образовательный период);
- 26 декабря – 10 января (новогодние каникулы);
- 11 января – 5 марта (образовательный период);
- 6 – 10 марта («творческие каникулы»);
- 11 марта – 10 мая (образовательный период);
- 11 – 30 мая (диагностический период);
- 1 июня – 31 августа (летний оздоровительный период).
Регламент непосредственно образовательной деятельности
Педагогическое мероприятие
6-7 лет
Образовательная деятельность в рамках образовательной области 1
«Социально-коммуникативное развитие»
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Образовательная деятельность в рамках образовательной области
«Познавательное развитие»
Образовательная деятельность в рамках образовательной области
«Речевое развитие»
Образовательная деятельность в рамках образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (прикладная деятельность)
Образовательная деятельность в рамках образовательной области
«Физическое развитие»
Кружковая деятельность (2 половина дня)
Всего

4
3
2
2 + 1 (на воздухе)
Допускается 3 раза в
неделю по 30 минут
15

Циклограмма непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе
МБДОУ Детский сад № 11 «Колокольчик» на 2019-2020 уч. год.

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

День
недели

НОД

Время

1. Речевое развитие (Развитие речи, речевое общение)
2. Художественно-эстетическое развитие (Музыка)
3.Познавательное развитие «Юный эколог»
-Театрализованная деятельность

9.00-9.30
10.00-10.30
15.30-16.00

1. Познавательное развитие (Ребенок и окружающий мир/Экология)
2. Физическое развитие (Физическая культура)
Кружок «Маленький гражданин» / «Маленькие исследователи»
- Сюжетно-ролевые игры
1. Познавательное развитие (ФЭМП)
2. Художественно-эстетическое развитие (Рисование)
3. Социально-коммуникативное развитие (Нравственно-патриотическое
воспитание/ ФМГкОвШ)
- Беседы на морально-этические темы.
1.Познавательное развитие (ФЭМП)
2.Художественно-эстетическое развитие (Музыка)
3. Физическое развитие (Физкультура на воздухе) 10.50
1. Логоритмика
- Игровая, коммуникативная деятельность
1. Художественно-эстетическое развитие (Лепка/аппликация)
2. Физическое развитие (Физическая культура)
Хозяйственно-бытовой труд
-ОБЖ, ПДД.

9.00-9.30
10.00-10.30
15.30-16.00
9.00-9.30
10.00-10.30
15.30-16.00

9.00-9.30
10.00-10.30
10.50-11.20
15.30-16.00
9.00-9.30
10.00-10.30
15.30-16.00

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия
Данный раздел программы посвящен культурно-досуговой деятельности дошкольников.
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Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам позволяет обеспечить каждому
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует
формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации
досуга воспитанников для каждой возрастной группы и дан примерный перечень событий,
праздников и мероприятий.
Отдых. Приобщать воспитанников к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание
книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и
умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность,
память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять
представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение
использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления воспитанников о международных и
государственных праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать воспитанников к активному, разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять воспитанникам возможности для
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений
за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольнопечатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и
т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых
целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам
воспитанника.
Интегрирующая
тема периода
День знаний
(сентябрь)

Развёрнутое содержание работы
Развивать у воспитанников познавательную мотивацию,
интерес к школе, книгам. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между воспитанниками.
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением воспитанника (обратить внимание
на произошедшие изменения: покрашен забор, появились

Вариант итоговых
мероприятий
Праздник
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новые столы), расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник).
Формирование уважительного отношения к сверстникам и
взрослым, которые вновь пришли в детский сад. Воспитание
дружеских чувств и уважительного отношения к образованию
Осень
Расширять знания воспитанников об осени. Продолжать
(октябрь)
знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями.
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в
природе. Формировать обобщенные представления об осени
как времени года, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе, явлениях природы.
Формировать первичные представления об экосистемах,
природных зонах. Расширять представления о неживой
природе
Я вырасту
Расширять представления о здоровье и здоровом образе
здоровым
жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
(1-я/2-я недели
Формировать положительную самооценку. Закреплять знание
октября)
домашнего адреса ителефона, имен и отчеств родителей, их
профессий. Расширять знания воспитанников о самих себе, о
своей семье, о том, где работают родители, как важен для
общества их труд
День матери
Воспитание чувства любви и уважения к маме, желание
(ноябрь)
помочь ей, заботиться о ней.
Формирование уважения к сфере внутрисемейных отношений.
Поддерживать положительное отношение к матери. Рассказ
педагога о празднике «День матери». Развивать у
воспитанников умения рассказывать истории, связанные с их
мамой
День народного Расширять представления воспитанников о родной стране, о
государственных праздниках; развивать интерес к истории
Единства
своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к
(4-я неделя
ней.
ноября /1-я
неделя декабря) Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией
гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том,
что
Российская
Федерация
(Россия)
–
огромная
многонациональная страна
Москва – главный город, столица нашей Родины.
Формирование уважительного отношения к другим людям, к
дружбе
Новый год
Привлекать воспитанников к активному разнообразному
(2-янеделя / 4-я
участию в подготовке к празднику и его проведении.
недели декабря)
Содействовать возникновению чувства удовлетворения от
участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры. Развивать
эмоционально положительное отношение к предстоящему
празднику, желание активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.

Праздник
«Осенины».
Выставка детского
творчества

Открытый
день здоровья

Музыкально
–
литературный
праздник,
посвященный
Дню
матери.
Выставка детского
творчества
Праздник
День
народного
единства,
День
города. Выставка
детского
творчества

Праздник
Новый год.
Выставка детского
творчества
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Народные
культуры
итрадиции
(январь)
День героев
Отечества
(февраль)

Зима
(3-я/4-я недели
января)

Международный
женский день
(1-я неделя
марта)

День
космонавтики (2я неделя апреля)
Веснянка
(3-я /4-я неделя
апреля)

Знакомить с традициями празднования Нового года в
различных странах
Формирование межкультурной толерантности. Знание об
особенностяхпразднования народных праздников. Развитие
внутрисемейных отношений. Прочтение национальных сказок
разных народов (Рассказ воспитателя о традициях разных
народов)
Формирование патриотизма и гордости за исторические
подвиги.
Расширять представления воспитанников о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать
воспитанников в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять
гендерные представления, формировать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины
Продолжать знакомить воспитанников с зимой как временем
года, с зимними видами спорта. Формировать первичный
исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, формировать у
мальчиков представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать воспитанников к изготовлению подарков мамам,
бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами
Развитие патриотизма. Знание о празднике космонавтики.
Рассказ педагога о дне первого полета человека в космос и
Юрии Гагарине
Формировать обобщенные представления о весне как времени
года, о приспособленности растений и животных к
изменениям в природе. Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями
живой и неживой природы и сезонными видами труда; о

Колядки.
Выставкапредметов
национальных
культур
Тематические
вечера
памяти.
Выставка детского
творчества

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества

Конкурс
рисунка

детского

Праздник «Веснакрасна». День
Земли – 22 апреля.
Выставка-конкурс
«Огород на
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День Победы
(1-я неделя мая)

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки,
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени)
Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной
войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с
памятниками героям Великой Отечественной войны
Развитие внутрисемейных отношений. Развивать умение
передавать в движении эмоциональное состояние и
настроение. Рассказ педагога о празднике День защиты детей

окне»

Праздник
День
Победы. Выставка
детского
творчества
Развлечение «Мир
детства»

Международный
день защиты
детей
(4-я неделя мая)
Выпускной
Праздник
(последние дни
«Выпускной бал»
мая)
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме с 1 недели июня по 4 неделю августа

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда является важным
фактором воспитания и развития ребёнка.
Оборудование помещения группы «Звёздочки» является эстетически привлекательным
и развивающим, здоровьесберегающим, безопасным. Мебель соответствует росту и возрасту
воспитанников, игрушки – обеспечивают максимальный для всех возрастов развивающий
эффект.
Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
• возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в том числе
воспитанников разного возраста) и взрослых, двигательной активности воспитанников, а также
возможности для уединения;
• реализацию различных образовательных программ;
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
• учет возрастных особенностей воспитанников.
Программа предусматривает выделение:
• микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования
помещения;

• макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть задействована
в ходе реализации образовательного процесса: участок, жилые дома и учреждения.
Характеристика микросреды.
Учебная зона:столы и стулья по количеству воспитанников, учебная доска,
дидактический материал: демонстрационный и раздаточный.
Центр экологии и экспериментирования.
Цель: обогащение представления воспитанников о многообразии природного мира,
воспитания любви и бережного отношения к природе и окружающему миру в целом.
Приобщение воспитанников к уходу за растениями. Формирование начал экологической
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культуры, первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как части
природы, взаимосвязи человека и природы) Развитие мышления, любознательности,
познавательной активности.
Центр патриотического воспитания.
Цель: развивать познавательный интерес к своей стране, родному городу, посёлку.
Формировать патриотические чувства, знакомить с символикой нашей страны, родного города.
Центр дежурства. Цель: формировать умения выполнять обязанности дежурных,
воспитывать положительное отношение к труду, самостоятельность.
Формировать
ответственное отношение за порученное дело. Воспитывать заботу друг о друге, желание
оказать помощь помощнику воспитателя, работать аккуратно и старательно. Уметь правильно
сервировать стол.
Центр художественного творчества.
Цель: формирование творческого потенциала воспитанников, развитие интереса к
изодеятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, художественнотворческих способностей, самостоятельности, активности. Развитие пальчиковой моторики.
Центр
сюжетно-ролевых
игр.
Цель:
формирование
ролевых
действий,
коммуникативных навыков в игре. Развитие подражательности и творческих способностей.
Развивать умение, использовать постройки из строительного материала.
Сюжетно ролевая игра «Парикмахерская».
Цель: познакомить воспитанников с профессией парикмахера, воспитывать культуру
общения, расширить словарный запас воспитанников.
Сюжетно ролевая игра «Магазин».
Цель: формировать представления воспитанников о работе людей в магазине,
разнообразии магазинов и их назначении. Учить выполнять различные роли в соответствии с
сюжетом игры. Развивать наглядно-действенное мышление. Воспитывать доброжелательность,
умение считаться с интересами и мнением партнеров по игре. Расширять словарный запас
воспитанников.
Сюжетно ролевая игра «Больница».
Цель: учить воспитанников уходу за больными и пользованию медицинскими
инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас:
ввести понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар».
Центр детской книги.
Цель: формирование интереса к книге, умения обращаться с книгой. Приучать
воспитанников слушать сказки, рассказы стихотворения. Развивать интерес к
иллюстрированным книгам.
Центр ряженья и театральной деятельности.
Цель: развитие творчества воспитанников на основе литературных произведений.
Формирование умения ставить несложные представления. Развитие интереса к театрально игровой деятельности.
Центр дорожной безопасности.
Цель:закрепить знания воспитанников о правилах дорожного движения, правилах
поведения на улице, закрепить знания о сигналах светофора и правилами поведения в
соответствии со световыми сигналами светофора. Показать на примере к чему может привести
нарушение правил дорожного движения. Вырабатывать привычку правильно вести себя на
дороге. Развивать внимание, фантазию, умение придумывать игровую ситуацию,
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сосредоточенность, логическое мышление. Воспитывать грамотного пешехода.
Центр строительно-конструктивных игр.
Цель: развивать представления об основных свойствах объемных геометрических, в
основном крупных форм (устойчивость, неустойчивость, прочность), в приобретении умений
воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т.д.),
развивать навыки сотворчества со взрослыми, самостоятельного творчества, развивать мелкую
моторику пальцев, рук. Развивать умения строить мебель, горки, дома. Учить понимать
видоизменяемость, вариативность конструкции, возможность строительства не только по
горизонтали, но и по вертикали. Уметь анализировать объект, видеть основные части детали,
составляющие сооружения, возможность создания их из различных форм. Развивать мелкую
моторику, творческое воображение.
Физкультурно-оздоровительный центр.
Цель: стимулировать желание воспитанников заниматься двигательной деятельностью.
Укреплять мышцы нижних и верхних конечностей, мышц позвоночника, профилактика
плоскостопия. Воспитывать у воспитанников осознанное отношение к своему здоровью.
Обеспечивать и регулировать уровень двигательной активности воспитанников в режиме дня.
Характеристика макросреды
Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха воспитанников:
песочница, клумба, веранда, постройки для игр: стол с 2 скамейками, карусель. На территории
дошкольного учреждения также находится спортивная площадка, состоящая из зоны для
развития основных видов движений со стационарным оборудованием.
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанника
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для воспитанника образовательной среды. Пребывание в детском
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия воспитанников;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
воспитанников к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности воспитанника и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
• обсуждать совместно с воспитанниками возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с воспитанниками важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции воспитанника;
• обращать внимание воспитанников на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов
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семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Вся работа в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у
воспитанника развивались игра и познавательная активность. В Организации созданы условия
для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и
стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то
есть обеспечивает успешную социализацию воспитанника и становление его личности.
Изучаемые воспитанниками темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы воспитанника, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и
символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки
воспитанников к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при
этом разумно и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается воспитанник в детском саду,
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов воспитанник
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения,
использовать свое мышление и воображение.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие воспитанника в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1.
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с воспитанниками,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности,то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений воспитанника,
стимулирование самооценки.
3.
Формирование игрыкак важнейшего фактора развития воспитанника.
4.
Создание развивающей образовательной среды,способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию воспитанника и сохранению его индивидуальности.
5.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной(производящей субъективно новый продукт) деятельности,то есть деятельности
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6.
Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития
воспитанника дошкольного возраста.
7.
Профессиональное
развитие
педагогов,направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования воспитанника, а также владения правилами безопасного
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по программе.
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Особенности организации предметно-пространственной среды, обеспечивающие
развитие воспитанника
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия воспитанника. Для обеспечения эмоционального
благополучия воспитанников обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти
домашней, в таком случае воспитанники быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои
эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для воспитанников, должны быть
оборудованы таким образом, чтобы воспитанник чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять
интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественноэстетическим оформлением, которое положительно влияет на воспитанника, вызывает эмоции,
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует
снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности
выбора рода занятий, материалов, пространства.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и пр.), которые воспитанники могут выбирать по собственному желанию.
Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами
воспитанников не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять
время, чтобы воспитанники могли выбрать пространство активности (площадку) по
собственному желанию.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой воспитанников. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Воспитанники должны
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести
свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и
пр.).
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности. Стимулируя воспитанников к исследованию и творчеству, следует
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество
явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской
деятельности воспитателей и воспитанников.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком,
игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством,
танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
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развития. Среда должна стимулировать физическую активность воспитанников, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том
числе спонтанных, воспитанники должны иметь возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности.
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