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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Центр развития ребенка» № 57 города Белгорода (далее Программа)
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Основная образовательная программа разработана на основании следующего нормативно – правового обеспечения:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развитии личности детей
дошкольного возраста.
Программа направлена на:
- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации.
В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее
реализации.
Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-
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лы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой разработанной на основе ФГОС ДО.
Цели программы. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи.
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
 Развитие личности ребёнка, сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей.
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
 Создание благоприятных условий для позитивной социализации, воспитания гуманных чувств, патриотизма, активной жизненной позиции,
уважения к традиционным ценностям, развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.
 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей.
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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 Взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами.
Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,
Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва, 2014
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
разработана с учетом парциальных программ и программ коррекционноразвивающей работы с детьми ОВЗ:
- Парциальная программа социально-личностного развития «Белгородоведение» Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2014.;
- Парциальная программа духовно- нравственного образования «Добрый мир», Шевченко Л.Л., М., 2014.
- Цветные ладошки. Лыкова И.А. М.: ТЦ Сфера, 2007г.
- Ладушки. Каплунова И.М, Новоскольцева И.А.- СПб.- Изд-во «Композитор», 2000.
- Парциальная программа физического развития «Играйте на здоровье»
Л.Н. Волошина, М.,2004.
- Вариативная примерная адаптированная основная образовательная
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Под ред. Н. В. Нищевой. Санкт-Петербург ДЕТСТВОПРЕСС, 2015
- Воспитание родителей. Программа и технология реализации. Гущина
Т.Ю.// Технологии новых форм взаимодействия дошкольного учреждения с
семьёй /Под ред. Т.Ю.Гущиной. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2004. (Взаимодействие ДОУ с семьями)
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа ориентирована на развивающую функцию образования, которая обеспечивает становление личности ребёнка и ориентирует педагога на
его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной
«Концепции дошкольного воспитания» (В.В.Давыдов, В.А.Петровский) о самоценности дошкольного детства и принципу развивающего образования.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств – принцип гуманистической направленности педагогического процесса.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Центр развития ребенка» № 57 города Белгорода

В Программе сочетаются принципы научной обоснованности и практической применяемости. Содержание Программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.
Документ соответствует принципу полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать поставленные задачи при использовании
разумного «минимума» материала.
Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач обеспечивает формирование ключевых качеств в развитии дошкольников.
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей позволяет эффективно реализовать Программу.
Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса и предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Программа построена по принципу доступности и предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра.
Сама природа педагогического процесса с его свойствами ступенчатости и концентричности обязывает авторов использовать принцип преемственности, последовательности и систематичности.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
1.1.3. Характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста
Возрастная характеристика детей в младенческом возрасте
от 2 месяцев до - 2 лет
Младенчество (период от рождения до года) выделяется как самостоятельный уникальный период развития ребенка. В период младенчества развитие ребенка идет колоссальными темпами: беспомощность, недифференцированность ощущений, невозможность управлять своими движениями в
начале периода и относительная физическая самостоятельность, появление
способов передвижения, управления своими действиями и коммуникации в
конце этого периода.
Ведущей деятельностью в младенческом возрасте является непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым. При необходимом
уходе за малышом, создании благоприятной атмосферы безопасности, эмоционального комфорта, предсказуемости ситуаций у ребенка возникает одна
из важнейших личностных характеристик – базовое доверие к окружающему
миру и потребность в общении с людьми. Возраст от одного года до двух лет
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характеризуется возрастающей самостоятельностью ребенка, бурным развитием речи, движения, восприятия. Этот возраст считается сензитивным для
развития сенсорных функций, формирования целостной картины воспринимаемого окружающего мира на основе синтеза ощущений различной модальности. В этот период у малыша формируется «схема тела» – внутреннее
ощущение собственного тела, сотканное из ощущений глубокой чувствительности, вестибулярных, тактильных и иных ощущений. Все это позволяет
ребенку учиться произвольно управлять своими движениями, осуществлять
действия с предметами. Ведущей деятельностью малыша раннего возраста
является предметная деятельность. Взрослый показывает ребенку способы
действия с бытовыми предметами, принятые в культуре. В процессе предметной деятельности у ребенка развивается наглядно-действенное мышление
и речь.
Возрастная характеристика детей 2-3 лет
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба,
бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с
нижней ступеньки.
Социально-личностное развитие
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние.
Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все
дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе
первичную самооценку - «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и
произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и
стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство,
негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети
уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры
кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для
детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый.
Познавательно-речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные
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грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки
родного языка, но произносят их с большими искажениями.
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир
всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные
сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов
чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии
формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные
системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи.
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает,
что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и
удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания
ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание
ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся
ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем
наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Художественно-эстетическое _развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у
него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека
в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание
слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика детей 3-4 лет.
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение
соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика выполнения
движений характеризуется более или менее точным воспроизведением
структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может
без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять
мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по од-
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ному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом
после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом,
расческой).
Социально-личностное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются
в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми,
ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения)
способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик»,
«Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть,
как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть
посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей
четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети
могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой
характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая
цепочка состоит из 3 - 4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно
удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательно-речевое развитие.
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым,
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность.
Возникает новая форма общения со взрослым - общение на познавательные
темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную
деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том,
что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Центр развития ребенка» № 57 города Белгорода

его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной
только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и
контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным
языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные
ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в
быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных
процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок
учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и
2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый
большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не
ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают
играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный,
пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам
процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может
заниматься, не отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 5
минут.
Художественно-эстетическое _развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к
произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи,
песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4
года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с
ножницами, выполняют аппликации из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и
предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
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В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает
желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками
несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в
образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под
плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на
детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных
способностей.
Возрастная характеристика детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в
котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется
потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся
осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая
эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки
хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны
во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою
одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.
Социально-личностное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей.
Лучше ориентируется в человеческих отношениях:
способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить
внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется
умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.
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В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от
двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)- проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои
эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы
переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Познавательно-речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает
в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков
(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей.
Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех
или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая
мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинноследственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью
взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных
сторонах окружающего мира. К 5-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож
тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до
7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:
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дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое _развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально
откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки,
события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться
своими впечатлениями от встреч с искусством, с взрослыми и сверстниками.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает
изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной
формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,
волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов
круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом
вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают
первые попытки творчества.
Возрастная характеристика детей 5-6 лет
Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета
ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами
движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже
могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния.
Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо
выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые
наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно
начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6
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годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному
благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях
мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие,
плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук.
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи,
проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют
усвоению основ здорового образа жизни. Познавательно-речевое развитие.
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи
при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей
систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки,
но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд - по возрастанию
или убыванию - до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно
могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться
на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из
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бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.
Социально-личностное развитие. Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со
сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе
взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах,
интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание результатов трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может
изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих
из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может
приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст - это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам,
воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального
восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо
произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприсе-
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дания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед
в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.
Возрастная характеристика детей 6-7лет
Физическое развитие. К 7 годам скелет ребенка становится более
крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые
требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную
устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки
становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети
уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать,
выполнять сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты
своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость
и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый,
худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурногигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Социально-личностное развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок
способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора
между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость,
терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме.
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной
жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами: включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 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 игро-
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вому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем
(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как
покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого
и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению
устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в
то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий
и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Познавательно-речевое развитие. Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных
предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших
дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться
навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному
слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы,
овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
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придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного
материала.
Художественно-эстетическое _развитие.
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин,
и
т.д.
Часто
встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем
могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность
к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому,
способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение.
Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок
ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению
с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих
возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
Приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения
является взаимодействие с родителями как условие повышения качества дошкольного образования. Поэтому часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, связана именно с этой проблемой,
внутри которой реализуются задачи укрепления здоровья детей, их социализации, познавательного, речевого и художественного развития.
В числе приоритетных задач дошкольного учреждения названы:
 создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов и родителей) в процессе развития дошкольников и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
Для нас принципиально важно обеспечить эффективное взаимодействие с родителями воспитанников, поэтому мы констатируем, что родители
включаются в образовательный процесс и способствуют:
 реализации основной общеобразовательной программы по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях;
 проведению санитарно-гигиенических, профилактических, оздоровительных мероприятий, по физическому, социально-нравственному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию детей;
 особый акцент делается на работу по укреплению здоровья, и ориентировку на специфику нашего региона.
Обязательно учитываются профессиональные возможности родителей,
их интересы, увлечения.
Работа с семьями воспитанников осуществляется на основе парциальной программы «Воспитание родителей», разработанной в нашем дошкольном учреждении группой педагогов под руководством Т.Ю.Гущиной.
Цель программы: расширение педагогических возможностей семьи, а
основные задачи сформулированы так:
 способствовать созданию в семье условий, обеспечивающих полноценное развитие ребенка и его социализацию;
 помочь родителям повысить уровень педагогической культуры;
 воспитание у родителей уважения к детству и родительству;
 формирование навыков наблюдения за ребенком и умения делать
правильные выводы из этих наблюдений;
 усвоение родителями уверенного и спокойного стиля воспитания;
 обеспечить условия для эффективного общения родителей и педагогов
детского сада в интересах ребёнка.
Работа в образовательной области «Физическое развитие» строится на
основе парциальной программы «Играйте на здоровье!», разработанной доктором педагогических наук, профессором Л.Н.Волошиной.
Цель данной программы – создать условия для физического развития,
обогащения двигательного опыта, развития физических качеств через освоение детьми подвижных игр и игр с элементами спорта.
Игровые образовательные технологии ФГОС считает наиболее продуктивными в обучении и воспитании дошкольников, поэтому программа
Л.Н.Волошиной в полной мере соответствует современным требованиям и
обеспечивает достаточный и высокий уровень физического развития детей от
3 до 7 лет.
Игры с элементами спорта, на основе которых построена программа
«Играйте на здоровье», способствуют правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. Общеразвивающие упражне-
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ния, включённые в программу, дают дошкольникам возможность овладения
основными движениями. Программа предусматривает 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.
Программа «Играйте на здоровье» есть в дошкольном учреждении, поэтому мы не перепечатывали её в данную часть образовательной программы.
Там же дан примерный тематический план, который в полной мере вписывается в комплексно-тематическую модель организации педагогического процесса.
1.1.4. Краткая информация о дошкольном учреждении
Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Центра развития ребёнка» № 57 является Управление образования администрации города Белгорода. Введён в действие в 1976 году, как ясли – сад. В 2015 г. ДОУ № 57 переименован в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Центр развития ребёнка» № 57» города Белгорода (приказ № 64 от
01.07.2015г.). Расположен по адресу г.Белгород, ул.5 Августа,16.
Возрастной контингент детей, воспитывающихся в ДОУ, определён на
основании Устава МБДОУ, а наполняемость групп в соответствии с нормами
СанПиН. Предельная наполняемость групп — не более 25 детей в дошкольных группах, 20 детей — в группах раннего возраста. Должностной состав и
количество работников, необходимых для реализации программы, определяется в нашем ДОУ так: в каждой группе работают 2 воспитателя (посменно),
1 помощник воспитателя. Кроме них с детьми занимаются 5 педагогов дополнительного образования, 3 учителя-логопеда, 1 – педагог-психолог, 1 социальный педагог.
В детском саду функционирует 12 групп: 12 дошкольных групп (37лет). Из них 2 группы компенсирующей направленности – для детей с общим недоразвитием речи.
Группы общеразвивающей направленности:
 дети с 3 до 4 лет - младшая группа - 3 группы;
 дети с 4 до 5 лет - средняя группа - 3 группы;
 с 5 до 6 лет - старшая группа - 4 группы;
 дети с 6 до 7 лет - подготовительная группа - 2 группы.
Группы компенсирующей направленности:
дети с 5 до 7 лет – старшая и подготовительная к школе группы для детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи - 2 группы;
Общее количество воспитанников на 1 января 2015 года – 304 ребенка.
Наши воспитанники – в основном дети из благополучных семей, что
определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества воспитания и образования. Социальный паспорт семей свидетельствует о реализации основополагающего права ребенка жить и воспитываться в семье. В МБДОУ нет замещающих семей, 88,2% - полных семей,12% - неполных семей, где мать воспитывает ребенка одна. 3 семьи нуж-
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даются в социально-педагогической поддержке, 96,2% имеют хорошее или
среднее материальное положение. 95% родителей заинтересованы в воспитании своих детей, в создании комфортной и доброжелательной среды для их
жизни.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Особенности периода дошкольного детства: гибкость, пластичность
развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность не позволяют требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов, и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая
из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут
углублять и дополнять его требования. В нашей программе указаны целевые
ориентиры из примерной программы «От рождения до школы».
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка,
приведенные ниже.
Целевые ориентиры образования в младенческом возрасте:
К концу первого полугодия жизни ребенок:
 обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого,
сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры;
 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к
предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие
предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими
звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.
К концу первого года жизни ребенок:
 активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов
взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;
 активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и
настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней
по своему усмотрению;
 во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям
с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;
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 охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по
просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;
 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);
 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит,
ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при
поддержке взрослых.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих
действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 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;
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и
т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
ребенка.
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;
у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старает-
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ся разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен
к волевым усилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения,
умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального образования.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть
данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта
и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной
деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психологопедагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
–
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
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различные шкалы индивидуального развития.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:
1)
поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;
2)
учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
3)
ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных
форм дошкольного образования;
4)
обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5)
представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных
программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в
масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу –
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с
принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки
качества:
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы
с детьми по Программе;
• внутренняя оценка, самооценка Организации;
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:
• повышения качества реализации программы дошкольного образования;
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в
процессе оценки качества программы дошкольного образования;
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой Организации;
–
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• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным

общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в Организации является оценка качества психологопедагогических условий реализации основной образовательной программы, и
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации
Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной
работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для
изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов
Организации.
Система оценки качества дошкольного образования:
–
сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
–
учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
–
исключает использование оценки индивидуального развития
ребенка в контексте оценки работы Организации;
–
исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;
–
способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка,
семьи, педагогов, общества и государства;
–
включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку
условий образовательной деятельности в дошкольной организации;
–
использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего
оценивания.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1. Образовательная деятельность
в соответствии с направлениями развития ребёнка,
представленными 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 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 интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, развитие общения ребенка с взрослыми и
сверстниками. В число обязательных для решения задач социальнокоммуникативного развития включены:
 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
 Формирование образа я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками.
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
 Формирование готовности к совместной деятельности.
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
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Направления
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Ребенок в семье и сообществе.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Формирование основ безопасности.

Игра и социализация ребёнка
Большинство
задач
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие» наиболее успешно реализуются в ведущей для
дошкольников деятельности – игре. Поэтому особое внимание педагогов
направлено на решение следующих задач.
 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, социально-коммуникативное, умственное, физическое, художественно-эстетическое).
 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции.
 Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Программа реализуется в следующих видах игр
ВОЗРАСТНАЯ
АДРЕСОВАННОСТЬ

ИГРЫ
ВИД
Игрыэкспериментирования

ПОДВИД
С животными и людьми
С природными объектами
Общение с людьми
Со специальными игрушками для экспериментирования
Сюжетные
Сюжетносамодеятельные отобразительные
игры
Сюжетно - ролевые
Режиссерские
Театрализованные
Автодидактические
предметные
Обучающие
Сюжетно - дидактические
Подвижные

Игры, связанные с исходной позицией
взрослого

Игры, возникающие по инициативе
детей

КЛАСС

2

3

*
*

*
*

*

*
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*

6
*
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*

*
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Народные игры, идущие
от
исторических традиций
этноса

Досуговые

Обрядовые
игры
Тренинговые
игры
Досуговые
игры

Музыкальные
Учебно - предметные
дидактические
Интеллектуальные
Забавы
Развлечения
Театральные
Праздничнокарнавальные
Компьютерные
Культовые
Семейные
Сезонные
Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные
Игрища
Тихие
Забавляющие
Развлекающие
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В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена напрямую ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из образовательных областей.
Педагоги должны помнить, что сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических новообразований:
 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления;
 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана
представлений;
 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений,
следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ориентироваться;
 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.
Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
 Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними.
 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так,
чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необ-
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ходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия,
так и на пояснение его смысла партнерам.
 Игра невозможна без общения партнёров, даже если партнёры игрушки. Поэтому воспитатель помнить об обязательном общении с
детьми: диалогическом, полилогическом, предполагающем диалог с
несколькими участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие.
ПРИЁМЫ РУКОВОДСТВА ИГРАМИ
Прямые
Косвенные
предполагают
«вмешатель- предполагают ненавязчивое побуждение к
ство» взрослого в виде пря- деятельности при помощи вопросов, реплик,
мого показа и руководства через создание игровых проблемных ситуадеятельностью.
ций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей.
Признавая исключительную важность развития игровой деятельности
дошкольника, авторы дополнили программу «От рождения до школы» отдельной главой, посвященной игре (С.71-74). Этими материалами педагоги
нашего ДОУ будут руководствоваться, обучая детей игре. В данной главе
раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном
развитии.
Игра способствует развитию коммуникативных способностей дошкольников. Содержание работы по социально-коммуникативному развитию
детей разных возрастных групп определено в примерной программе (С.6584).
Развитие трудовой деятельности дошкольников,
как составная часть социализации
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
 Воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его
труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества.
 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки.
 Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), привычки
к трудовому усилию.
Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости.
 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания
включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества.
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КОМПОНЕНТЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель
Это нужно сделать.
Мотив
Зачем это нужно? Почему я это буду
делать?
Планирование
Как можно это сделать? (Последовательность действий)
Действия, операции
Так делаю.
Результат, его самооценка и оценка Что сделал?
другими
Мотивы, побуждающие детей к труду:
 интерес к процессу действий;
 интерес к будущему результату;
 интерес к овладению новыми навыками;
 соучастие в труде совместно с взрослыми;
 осознание своих обязанностей;
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше
уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.
ВОЗРАСТНАЯ
ВИДЫ ТРУДА ДОШКОЛЬНИКОВ
АДРЕСОВАННОСТЬ
2
3 4 5 6 7
Самообслуживание
*
* * * * *
Хозяйственно-бытовой
* * * *
Труд в природе
* * *
Ручной труд
* *
Важной составной частью трудового воспитания является ознакомление детей с трудом взрослых. Цель данной работы – сформировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека. Главным образом детей знакомят с профессиями родителей и профессиями, связанными со спецификой нашего города.
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поручения:
 простые
 сложные
 эпизодические
 длительные
 индивидуальные
 коллективные
Дежурства:
 по столовой
 по занятиям
 по уголку природы
Коллективный труд:
 труд рядом
 общий
 совместный

ВОЗРАСТНАЯ АДРЕСОВАННОСТЬ
2
3
4
5
6
7
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*

*
*

*
*
*

Детальное описание работы воспитателя по трудовому воспитанию
дошкольников в каждой возрастной группе представлено в программе «От
рождения до школы» на страницах 77-82.
Формирование основ безопасности как часть социализации
Данная часть программы предусматривает формирование у детей безопасного поведения в природе, на дорогах, в быту, во взаимодействии со
сверстниками и чужими взрослыми. Содержание работы с детьми описано в
программе «От рождения до школы» на страницах 82-85 и является основой
для обучения детей всех возрастных групп.
В ходе реализации программы по данному разделу в ДОУ используется
зарегистрированный и опубликованный опыт педагогов: Н.П.Титовой,
В.В.Никулиной, О.В.Берёзка, О.Е.Якуш об организации работы с детьми и их
семьями по формированию опыта безопасного поведения на дорогах.






Образовательная область «Познавательное развитие»
ФГОС в разделе «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, 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.
В Программе задачи конкретизированы так.
 Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружа-
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ющего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности.
Формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой
родине и Отечестве. Формирование гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Позиция педагога, дающая
возможность самостоятельного накопления сенсорного опыта и его
осмысления.
Основная
роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми свойств и отношений между предмета-

Психологическая
перестройка позиции педагога
на
личностноориентированное взаимодействие с ребёнком в
процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов

Фиксация успеха,
достигнутого ребёнком, его аргументация. Это создаёт положительный эмоциональный фон для обучения, способствует возникновению
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ми, когда ребёнок сохраня- приобретения знаний в познавательного
ет в процессе обучения ходе специально органи- интереса.
чувство комфортности и зованной самостоятельной
уверенности в своих силах. деятельности.
Ребёнок развивается только в деятельности, и от того, как мы организуем жизнь детей в детском саду, насколько воспитанники ощущают себя
субъектом собственной деятельности, насколько они свободны в выборе её,
зависит психическое, в том числе и познавательное, развитие дошкольника.
РАЗВИТИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(СОВМЕСТНАЯ, CАМОСТОЯТЕЛЬНАЯ)
ВОСПИТАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

Взаимосвязь воспитания, обучения, активной деятельности и развития.

Формирование элементарных математических представлений.
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе
овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений
окружающего мира.
ЗАЧЕМ ДОШКОЛЬНИКУ МАТЕМАТИКА?
 Математическая под-  Отличительной чер-  Освоение программы
готовка в дошкольтой этого процесса
по математике являном учреждении –
являются общая разется одним из компоэто часть общей подвивающая
направнентов содержательготовки ребёнка к
ленность, умственной подготовки к
самостоятельной
ное и речевое развишколе
жизни.
тие.
Эффективность освоения детьми элементарной математики зависит от того:
 насколько сам воспитатель знает и любит математику;
 умеет ли он вызвать у ребёнка интерес к данному виду познавательной деятельности;
 учитывает ли педагог возрастные особенности развития дошкольника.
Принципы организации работы
по формированию элементарных математических представлений
 Формирование математических представлений на основе перцептивных действий детей, накопления чувственного опыта и его
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осмысления.
 Использование разнообразного и разнопланового дидактического
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество»,
«форма».
 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий.
 Возможность сочетания непосредственного обучения и самостоятельной деятельности детей, разнообразного взаимодействия взрослых и детей при освоении математических понятий.
ВОЗРАСТНАЯ
ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
АДРЕСОВАННОСТЬ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
2 3 4 5 6
7
 Обучение в повседневных бытовых ситуа- * *
циях.
* * *
 Демонстрационные опыты
 Сенсорные праздники на основе народного * * * *
календаря.
* *
*
 Театрализованные игры с математическим содержанием - на этапе
объяснения или повторения и закрепления.
* *
 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем.
*
*
 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности на основе соглашения
с детьми.
* * * *
*
 Свободные
беседы
гуманитарной
направленности по истории математики,
о прикладных аспектах математики
* * * * *
*
 Самостоятельная деятельность в развивающей среде
Содержание работы по формированию элементарных математических
представлений в каждой возрастной группе дано в примерной программе на
страницах 93-99.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность входит в число специфически детских видов, значит, как утверждал А.В. Запорожец, создаёт условия для обогащения развития ребёнка. Она позволяет спроектировать условия возникновения у каждого ребёнка таких психических способностей и
свойств, которыми он до участия в познавательно-исследовательской деятельности не обладал, направить процесс их становления не только извне –
через активизацию, побуждение, но и изнутри – путём построения реальной
совместной деятельности педагога и ребёнка. Экспериментирование способствует развитию мышления, ведь начинается оно с проблемы или вопроса, с
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удивления или недоумения, с противоречия. Этой проблемной ситуацией
определяется вовлечение личности в мыслительный процесс; он всегда
направлен на разрешение какой-то задачи.
Главное достоинство познавательно-исследовательской деятельности в
том, что ребёнок познаёт объект в ходе практической деятельности с ним, а
чтобы действовать, необходимо иметь под рукой нужные материалы.
ПОСОБИЯ
ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Приспособления  Материалы, при помощи ко-  Пособия для визуализации – кардля эксперименторых дети могли фиксиротинки, схемы, табтов
вать результаты эксперилицы,
слайды,
мента – блокноты, карандафильмы.
ши, стикеры с надписями,
концентрические круги
Организация детских исследований рассматривается в примерной программе как особый способ обучения, при котором ребёнок ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в
процессе познания, в большей или меньшей степени организованного педагогом.
ВИДЫ ОРИЕНТИРОВОЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Активность в процессе деятельно- Деятельность организуется взрослым,
сти исходит полностью от самого который выделяет существенные элеребёнка. Он самостоятельно ставит менты ситуации, обучает ребёнка опрецель, ищет пути и способы их до- делённому алгоритму деятельности.
стижения. В этом случае он удовле- В этом случае ребёнок получает те ретворяет свои потребности и интере- зультаты, которые заранее определены
сы.
взрослым.
Творческая исследовательская активность дошкольников может быть
представлена как система познавательного развития.

Исследовательское обучение предполагает:
 Ребёнок выделяет и ставит проблему, которую необходимо разрешить.
 Предлагает возможные варианты возможных решений.
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Проверяет эти варианты, исходя из имеющихся данных.
Делает выводы в соответствии с результатами проверки.
Применяет выводы к новым данным.
Делает обобщения.
Содержание, раздела «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» в разных возрастных группах в примерной программе представлено на страницах 87-92.
Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
 Овладение речью как средством общения и культуры.
 Обогащение активного словаря.
 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
 Развитие речевого творчества.
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха.
Принципы развития речи.
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
 Принцип развития языкового чутья.
 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
 Принцип обогащения активной языковой практики.
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.
 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление
в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой
происходит общение.
 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков
родной речи и произношения.
 Формирование грамматического строя:
-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
-словообразование.
 Развитие связной речи:
-диалогическая (разговорная) речь;
-монологическая речь (рассказывание).
 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: раз-
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личение звука и слова, нахождение места звука в слове.
 Воспитание любви и интереса к художественному слову.
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ
НАГЛЯДНЫЕ

СЛОВЕСНЫЕ

ПРАКТИЧЕСКИЕ,
ИГРОВЫЕ
 непосредственное
 чтение и рассказы-  речевые упражнения;
наблюдение;
вание художествен-  дидактические игры;
ных произведений;
 рассматривание иг театрализованные игрушек, картин;
 заучивание
ры;
наизусть;
 рассказывание по иг дидактические
рушкам и картинам.
 пересказ;
упражнения;
 общая беседа;
 пластические этюды,
 рассказывание без
 хороводные игры.
опоры на наглядный
материал.
Средства развития речи:
 Общение взрослых и детей.
 Культурная языковая среда.
 Обучение родной речи в организованной деятельности.
 Художественная литература.
 Изобразительное искусство, музыка, театр.
 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Художественная литература.
В примерной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» полноценная
деятельность в разделе «Художественная литература» рассматривается как
важнейшее средство содействия развитию детей, так как художественная литература расширяет представления дошкольников, обогащает их знаниями об
окружающей действительности, формирует целостную картину мира, содействует развитию речи.
С другой стороны, подчёркивают авторы программы, именно художественная литература вводит детей в особый, исключительный мир чувств,
переживаний и эмоциональных открытий. Это особенно важно в современной информационной среде, агрессивной и наполненной суперсуществами из
иных миров, которым чужды человеческие чувства.
Главная задача, которую должны реализовать педагоги, - сформировать
у детей такой интерес к чтению художественной литературы, который будет
содействовать активному отношению маленьких слушателей к тому, что им
читают.
Учесть деятельностную природу ребёнка в ходе знакомства с художественной литературой можно одним способом – знания детей должны найти
отражение в других видах детской деятельности.
Основные принципы
воспитания у детей интереса к художественному слову
 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассмат-
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ривается как традиция.
 В отборе художественных текстов учитываются перечень литературы, указанный в примерной программе, предпочтения педагогов и
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.
 Создание по поводу художественной литературы детскородительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательноисследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов,
плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детскородительских праздников и др.
 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного не принудительного чтения.
Методы работы:
 Чтение литературного произведения.
 Рассказ литературного произведения.
 Беседа о прочитанном произведении.
 Обсуждение литературного произведения.
 Инсценирование литературного произведения.
 Игра на основе сюжета литературного произведения.
 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
 Сочинение по мотивам прочитанного.
 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Содержание работы по возрастным группам в образовательной области
«Речевое развитие» предусмотрено примерной программой на страницах
114-124. Кроме этого, в приложении 5, С.268-276, указан примерный перечень детской литературы, на который должен ориентироваться воспитатель.
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы и предполагает реализации следующих задач.
Задачи.
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
 Становление эстетического отношения к окружающему миру.
 Формирование элементарных представлений о видах искусства.
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-
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зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Художественно-изобразительная деятельность
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности дошкольников
 Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
 Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.
 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
 Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
 Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
 Обогащение сенсорного опыта.
 Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений;
 Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного образа.
 Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования
и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Педагогические условия эффективного художественного развития детей
дошкольного возраста.
 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей.
 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества.
 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Методы художественно-эстетического воспитания:
 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.
 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире.
 Метод эстетического убеждения.
 Метод сенсорного насыщения.
 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный
на формирование эстетического вкуса;
 Метод разнообразной художественной практики.
 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,
сверстниками).
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 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности.
 Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Принципы интегрированного подхода
Интеграция разных видов искусства в образовательном процессе позволяет научить каждого ребёнка видеть мир как единое целое, в котором все
элементы взаимосвязаны, воспринимать окружающее через мир музыки и
живописи. Такая задача стоит в примерной программе «От рождения до
школы», в парциальной программе «Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой, по которым осуществляется музыкальное воспитание в нашем
дошкольном учреждении. Работа по изобразительной деятельности ведётся
по программе И.А.Лыковой «Цветные ладошки», в ней тоже есть рекомендации автора по интегрированию рисования и музыки в художественном воспитании старших дошкольников.
Интеграция ориентированна на следующие принципы.
 В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства
выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и
творчества.
 Разные виды искусства взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира.
В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные,
духовные связи видов искусства - на уровне творческого процесса. Это
нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного
иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету
и содержанию.
 Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной
устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур.
 Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко
совмещаясь в одном лице.
№
ЭТАПЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
1.
Возникновение, развитие, осознание и оформление замысла. Темы
предстоящего изображения, рассказа, рисунок танца могут быть
определены самим ребёнком или предложены воспитателем. Чем
младше ребёнок, тем более ситуативный и неустойчивый характер
имеет замысел.
2. Создание детьми образа. Изображение, музыкальная импровизация,
рассказ по теме, предложенной воспитателем или по замыслу самих
детей.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Центр развития ребенка» № 57 города Белгорода

Анализ результатов тесно связан с двумя предыдущими этапами, является их логическим продолжением и завершением. Просмотр, прослушивание и анализ созданного детьми, должен осуществляться
при их максимальной активности, что позволяет детям полнее
осмыслить результат своей деятельности.
Конструктивно-модельная деятельность
Цель: формирование интереса к разнообразным зданиям и сооружениям, поощрение желания передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Задачи.
 Развитие сенсорных процессов, воображения и конструктивного мышления.
 Развитие умения видеть конструкцию объекта и анализировать её основные части, их функциональное назначение.
 Поощрение стремления самостоятельно искать отдельные конструктивные решения на основе анализа сооружения.
 Закрепление навыков коллективной работы, умения распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом.
ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
Творческое
Техническое
Ребёнок сам создаёт замысел и реа- Ребёнок воплощает замысел взрослолизует его, используя имеющийся го, данный ему как образец, чертёж,
материал.
рисунок или схему.
3.

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ДЕТСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
Строительные материалы в наборах
Детские конструкторы (детали в них
скрепляются)
Крупногабаритные модули (мягкие)
Бумага, картон
Компьютерные программы для детского
конструирования
Природные материалы

2
*

*

ВОЗРАСТНАЯ
АДРЕСОВАННОСТЬ
3
4
5
6
*
*
*
*

7
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*
*

*

*

ВИДЫ ДЕТСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
Конструирование
Конструирование
Конструирование
по образцу
по модели
по условиям
Конструирование
Конструирование
Каркасное
по теме
по замыслу
конструирование
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ИГРЫ
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Возраст
Ранний
Младший дошкольный

Характер взаимосвязи
Конструирование слито с игрой
Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное
значение.
Старший доСформированная способность к полноценному конструшкольный
ированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и
само конструирование приобретает сюжетный характер,
когда создаётся несколько конструкций объединённых
общим сюжетом.
В деталях содержание раздела «Конструктивно-модельная деятельность» представлено в примерной программе на страницах 143 – 145. В
группах достаточно очень хороших материалов для полноценной и качественной реализации программы.
Музыкальное развитие.
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи.
 Развитие музыкально-художественной деятельности.
 Приобщение к музыкальному искусству, воспитание художественно-эстетического вкуса.
 Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
 Слушание.
 Пение.
 Музыкально-ритмические движения.
 Игра на детских музыкальных инструментах.
 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового,
танцевального).
Методы музыкального развития:
 наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным,
показ движений, показ артикуляции, демонстрация видеофильмов,
слайдов;
 словесный: беседы о различных музыкальных жанрах, объяснения,
чтение стихотворений, рассказы о музыке;
 словесно-слуховой: пение;
 Слуховой: слушание музыки;
 игровой: музыкальные, музыкально-дидактические игры;
 практический: упражнения по разучиванию песен, танцев, воспроизведению мелодий.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА
ПРОИСХОДИТ:
В совместной
При проведении
В самостоятельной
деятельности взросло- режимных продеятельности
го и ребёнка
цессов
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1. Развитие продуктивной деятельности (все группы)
Наблюдения по ситу- Интегрированная Самостоятельная
ации
детская деятельность
Занимательные пока- Индивидуальная
художественная деятельность
зы
работа с детьми
Индивидуальная ра- Игра
Игра
бота с детьми
Занятия по рисованию

Игровое упражнение
Проблемная ситуация

Проблемная ситуация

Занятия по аппликаИгры со строительным
ции
Занятия по лепке
материалом
Сюжетно-игровая сиПостройки для сюжетных игр
туация
2. Развитие детского творчества (старшие дошкольники)
Выставки детских ра- Создание
про- Самостоятельная работа в
бот
блемных ситуа- группах по подготовке творчеций
ских работ
Конкурсы, смотры
Игры «Артисты Сюжетно-ролевые
игры:
на репетиции»
«Концерт», «Ах, вернисаж» и
т.п.
Интегрированные занятия
3.Приобщение к изобразительному искусству
Рассматривание
Интегрированная Самостоятельное
художепредметов искусства, детская деятель- ственное творчество
обсуждение
ность
Беседы
Создание
про- Самостоятельное рассматриваблемных ситуа- ние альбомов, репродукций и
ций
т.д.
Экспериментирование Игра
Коллекционирование открыс изобразительными
ток, марок, репродукций
материалами
Занятия по рисованию Игровое упраж- Игра
нение
Занятия по апплика- Проблемная си- Проблемная ситуация
ции
туация
Занятия по лепке
Индивидуальная
работа с детьми
Художественный
Проектная деятруд
тельность
Интегрированные за- Рассматривание
нятия
чертежей и схем
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Дидактические игры
Художественный досуг

Развивающие
игры
Выставка репродукций произведений живописи

Конкурсы
Выставки работ декоративно-прикладного
искусства
2. Развитие музыкально-художественной деятельности
Музыкальные заня- Использование
Создание условий для самотия:слушание, пение, музыки:
на стоятельной музыкальной деямузыкальноутренней гимна- тельности в группе: подбор
ритмические движе- стике; во время музыкальных
инструментов
ния, песенное, танце- умывания.
(озвученных и неозвученных).
вально-игровое творЭкспериментирование со звучество, игра на детками
ских музыкальны инструментах.
Театрализованная де- МузыкальноСоздать условия для музыятельность.
дидактические и кальных
театрализованных
подвижные игры игр: наборы театральных кус музыкой на кол, атрибуты для ряжения.
прогулке.
Праздники, развлече- Колыбельные
Сюжетно-ролевые
игры:
ния.
перед дневным «Праздник», «Концерт», «Тесном.
лешоу» и т.п.
Слушание музыкальИнсценирование музыкальных
ных сказок.
сказок.
Игры, хороводы.
Просмотр
мультПомочь детям в использовании
фильмов, фрагментов
музыкального центра для садетских музыкальных
мостоятельной художественфильмов.
ной деятельности.
Беседы, рассматриваСтимулирование
попыток
ние картинок, иллютворческого применения матестраций в детских илриала, выученного на музылюстраций в детских
кальных занятиях.
книгах, связанных с
музыкой.
Празднование
дней
рождения.
Работа по разделу «Музыкальная деятельность» осуществляется по
парциальной программе «Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой, Дан-
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ная программа не противоречит концепции примерной образовательной программы «От рождения до школы». Музыкальные руководители ориентируются и на примерный перечень праздников и развлечений (Приложение 1,
С.264-267 примерной программы «От рождения до школы») и на примерный
музыкальный репертуар этой же программы (Приложение 3, С.278-294).
По проблеме интеграции музыкального воспитания и изобразительной
деятельности детей в детском саду накоплен интересный опыт (Н.А.Прейс,
З.А.Круподёр, Н.С.Покровская), он поможет придать своеобразие художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.
Этими же педагогами составлена программа театрального кружка «Колобок», который успешно работает уже несколько лет и позволяет интегрировать музыку, изобразительную деятельность и художественное слово как
средства художественного воспитания детей.
Работа по обучению детей рисованию ведётся по программе
И.А.Лыковой «Цветные ладошки». Даная программа основывается на тех же
научных позициях, что и примерная программа «От рождения до школы», но
она ближе по содержанию педагогу дополнительного образования, которая
ведёт работу по обучению детей рисованию. Остальные виды продуктивной
деятельности - лепка, аппликация - ведут воспитатели и руководствуются
примерной программой «От рождения до школы».
Образовательная область «Физическое развитие»
Главное в данной образовательной области - формирование у детей
начальных представлений о здоровом образе жизни, сохранение, укрепление
и охрана здоровья детей; повышение умственной работоспособности. ФГОС
определяет следующие задачи.
 Развитие физических качеств.
 Правильное формирование опорно - двигательной системы организма,
развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
 Правильное выполнение основных движений.
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
 Овладение подвижными играми с правилами.
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере.
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Конкретизируя общие задачи к условиям нашего ДОУ, мы сформулировали их так.
Оздоровительные:
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;
 повышение работоспособности и закаливание.
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Образовательные:
 формирование двигательных умений и навыков;
 развитие физических качеств;
 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме,
роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления
собственного здоровья.
Воспитательные:
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
 разностороннее гармоничное развитие ребенка.
Направления физического развития:
1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
 связанной с выполнением упражнений;
 направленной на развитие таких физических качеств как координация
и гибкость;
 способствующей правильному формированию опорно- двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики;
 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, лазание, метание,
равновесие).
2.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере.
3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Принципы физического развития:
1. Дидактические:
 систематичность и последовательность;
 развивающее обучение;
 доступность;
 воспитывающее обучение;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей;
 сознательность и активность ребенка;
 наглядность.
2.Специальные:
 непрерывность;
 последовательность наращивания тренирующих воздействий;
 цикличность.
3.Гигиенические:
 сбалансированность нагрузок;
 рациональность чередования деятельности и отдыха;
 возрастная адекватность;
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса.
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Методы физического развития:
1. Наглядные
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2. Словесные
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;
 словесная инструкция.
3. Практические, игровые
 повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 проведение упражнений в игровой форме;
 проведение упражнений в соревновательной форме.
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ
МЛАДШ.
СРЕДНИЕ
СТАРШИЕ
ПОДГОТ.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ГРУППЫ

ГРУППЫ

ГРУППЫ

ГРУППЫ

Организованная деятельность

5 часов
6 часов
8 часов в неделю
в нед.
в нед.
Утренняя гимнастика (на ста6-8 минут
8-10мин
10-12м
дионе)
Дозированный бег
3-4мин
5-6 мин
7-8мин
Упражнения после дневного
5-10 минут
сна
Подвижные игры (на площад3-4 игры в день, 20-40 мин
ке и на стадионе)
Спортивные игры (на стадиЦеленаправленное обучение не
оне)
реже 1 раза в неделю, 8-10мин.
Спортивные упражнения (на
стадионе)
Физкультурные упражнения на
прогулке
Спортивные развлечения
Спортивные праздники
День здоровья

Целенаправленное обучение
не реже 1 раза в неделю, 8-15 мин.

15 мин
в месяц

20 мин
в месяц

по 30мин
2 раза в месяц

по 30-40 мин
2 раза в год
1 раз в квартал
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Самостоятельная двигательная ежедневно, по потребности детей
деятельность
ЗДОРОВЬЕСБЕРАГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
№

1.

ВИДЫ

ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ, ВРЕМЯ

Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
обширное умывание после дневного Дошкольные группы ежесна (мытье рук до локтя)
дневно

1.

хождение по мокрым дорожкам после Вторая группа раннего возсна
раста и младшая группа
контрастное обливание ног
Средняя, старшая, подготовительная ежедневно
сухое обтирание
Средняя, старшая, подготовительная ежедневно
ходьба босиком
Все группы ежедневно
облегченная одежда
Все группы ежедневно
Профилактические мероприятия
Витаминотерапия
2 раза в год (осень, весна)
витаминизация 3-х блюд
ежедневно
употребление фитонцидов (лук, чесОсенне-зимний период
нок)
полоскание рта после еды
ежедневно
чесночные бусы
ежедневно, по эпидпоказаниям
Медицинские
мониторинг здоровья воспитанников
В течение года

2.
3.

плановые медицинские осмотры
антропометрические измерения

2 раза в год
2 раза в год

4.

профилактические прививки

По возрасту

5.

Кварцевание

По эпидпоказаниям

6.

организация и контроль питания детей

ежедневно

1.
2.

Физкультурно-оздоровительные
корригирующие упражнения (улучше- ежедневно
ние осанки, плоскостопие, зрение)
зрительная гимнастика
ежедневно

3.

пальчиковая гимнастика

ежедневно

4.

дыхательная гимнастика

ежедневно

5.

динамические паузы

ежедневно

6.

Релаксация

2-3 раза в неделю

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
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7.

Музотерапия

ежедневно

8.

Психотерапия

2-3 раза в неделю

9.

Сказкотерапия

ежедневно

Образовательные
культурно-гигиенических ежедневно

привитие
навыков
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ФОРМЫ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ФИЗКУЛЬТУРНОАКТИВНЫЙ ОТДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ДЫХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.

1.Занятия по физической
культуре:
 групповые
 подгрупповые
 индивидуальные
Занятия могут быть: сюжетно-тематическими,
классическими или построены по принципу тренировки.
2. Секции акробатики,
аэробики

1. Утренняя гимнастика
2. Гимнастика после сна
3.Подвижные игры
4. Физкультурные паузы,
физминутки

1. Туризм
2. День здоровья
3.Спортивные игры
4.Физкультурные
праздники, развлечения

5. Корригирующая гим- 5. Динамические чанастика
сы («Час подвижных
игр»)

Кроме перечисленных в таблице форм, для физического развития дошкольников используются режимные процессы. В это время проводится индивидуальная работа с детьми, связанная с закреплением основных движений, освоением правил подвижных и спортивных игр, в прогулки включаются игровые упражнения на полосе препятствий, игры, физические упражнения на стадионе.
Особую и важную роль в физическом развитии детей играет их самостоятельная деятельность. Поскольку потребность в движениях является
возрастной особенностью дошкольников, необходимо предоставлять время и
пособия для самостоятельной двигательной деятельности в группе и на прогулке.
Содержание работы по физическому развитию детей в разных возрастных группах осуществляется по парциальной программе Л.Н.Волошиной
«Играйте на здоровье». Подробная характеристика данной программы дана в
пояснительной записке к части программы, формируемой участниками образовательных отношений. Используется в практике и примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений, данный в приложении 4 к
примерной программе «От рождения до школы» на страницах 295-309.
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Инструктор по физическому воспитанию С.К.Звягинцева накопила интересный опыт работы с дошкольниками по мотивации старших дошкольников к занятиям физической культурой, по организации олимпийского образования, по использованию стадиона детского сада для оптимизации работы по
физическому воспитанию детей и включению родителей в эту деятельность.
Опыт отмечен наградами на городских и всероссийских конкурсах, опубликован в центральных журналах по дошкольному образованию.
Содержание взаимодействия с родителями по направлению физического развития детей отражено в части программы, формируемой участниками
образовательных отношений.
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2.2. Содержательная часть программы,
формируемой участниками образовательных отношений
2.2.1. Региональный компонент
Региональный компонент Программы включен в содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и направлен на
формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к природе, культуре, истории Белгородчины на основе историко-национальных и природных особенностей
родного края. Воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему Белгородской области, толерантного отношения к представителям других национальностей.
Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное
развитие» парциальная программа «Белгородоведение».
Основная цель - социально-нравственное становление дошкольников,
направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и патриотического сознания
через изучение истории, культуры, природы Белогорья.
Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста:
 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе
краеведения;
 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к
традициям семьи;
 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную
Белгородскую область и Россию;
 приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;
 воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам
труда людей в регионе и в целом в России.
Показателями результативности является уровень представлений детей:
- истории родного края;
- правилах поведения дома и на улице;
- семье и ближайшем окружении;
- сезонных изменениях, характерных для родного края;
- природе родного края;
- военной истории родного края;
- положительного эмоционального отношения к историческим, культурным и военным событиям родного края.
Ссылка: содержательный и организационный разделы представлены в
соответствии
с
парциальной
программой
«Белгородоведение»
Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2014. –
16 с.
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КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ:
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ:
ДЕЯТЕЛЬНОСТпредставления ребён- положительное отношение к
НЫЙ:
ка об окружающем
окружающему
Отражение поломире
миру
жительного отношения к миру в
деятельности
Труд
 О культуре народа,  Любовь и чувство привяего традициях,
занности к семье и дому.
Игра
творчестве.
 Уважение к человеку О природе родного
труженику и желание
Продуктивкрая и страныи депринимать посильное учаная
ятельности человестие в труде.
Деятельность
ка в природе.
 Интерес к жизни родного
 Об истории страгорода и страны.
Музыкальная
ны, отраженной в
 Уважение к культуре и
Деятельность
названиях улиц,
традициям народа, к испамятниках.
торическому прош-лому.
Познаватель О символике родно-  Восхищение народным
ная
го города и страны
творчеством.
деятельность
(герб, гимн, флаг).
 Любовь к родной природе,
к родному языку.
 Гордость за достижения
своей страны.
Содержание работы по ознакомлению старших дошкольников с историей, географией и культурой Белгородчины определено на основе опыта,
накопленного в нашем ДОУ. Работа осуществляется на основе тесного взаимодействия с музеями: историко-краеведческим, диорама «Курская битва.
Белгородское направление», народной культуры и государственной библиотекой А.Лиханова.
Вся работа выполняется с пониманием того, что патриотизм, как нравственное качество формируется долго, в детском саду можно только заложить его начало. При этом очень важна роль взрослых, педагогов и родителей, как «социальных проводников» во взрослый мир. Задача взрослых –
определить, чему, как и когда учить ребёнка, чтобы становление его как
гражданина страны, члена солидарного общества Белгородчины состоялось и
прошло безболезненно.
Прочность, устойчивость любого нравственного качества, в том числе
и патриотизма, зависят от того, как оно формировалось, какой механизм был
положен в основу педагогического воздействия. Во-первых, важно, чтобы
формирование патриотизма происходило осознанно. В связи с этим особое
внимание уделялось накоплению детьми знаний, на основе которых у них
складывались представления о сущности любви к родине, о её необходимости. Одновременно с этим способствовали возникновению положительных
мотивов, желания узнавать историю своего города. На основе этого у детей
постепенно начинают развиваться социальные чувства, которые придают
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процессу формирования патриотизма личностно значимую окраску и потому
влияют на прочность складывающегося качества.
Знания и чувства порождают потребность в их практической реализации – в поступках. Поступки детей выполняют функцию обратной связи,
позволяющей проверить и подтвердить уровень сформированности нравственного качества.
Тема

Задачи, активные методы работы
Старшая группа
Дом,
который
Задачи:
зовется музей.

обеспечить условия для знакомства детей с
(В музее)
историко-краеведческим музеем, элементами его экспозиций. сформировать представления о музейных предметах; расширять знания о профессиях работников музея
(экскурсовод, билетер, смотритель);

воспитывать интерес к истории родного края,
понимание того, что узнать об этой истории можно в музее. Воспитывать культурные навыки поведения в музее:
вести себя спокойно, уметь задавать вопросы и отвечать
на вопросы экскурсовода, включаться в деятельность,
которую предлагает экскурсовод;

уметь устанавливать связь между имеющимся опытом и новой информацией, полученной в музее.
Активные методы: беседа, включение детей в деятельность (приобретение билетов, разучивание загадок
и старинных игр с персонажами, предложенными работниками музея, ознакомление с музейными экспонатами),
рассказы детей родителям об экскурсии (оформление
первой страницы в альбоме «Мы знаем наш город»),
оформление фотостенда для родителей.
Белгородская
Задачи:
крепость
 продолжать формировать интерес к музею, как
(В музее)
хранилищу духовных и материальных ценностей
людей; познакомить детей с историей создания
Белгорода как города - крепости для защиты границ Российского государства;
 развивать эмоциональное восприятие у детей
(смотреть и видеть, слушать и слышать); развивать
умение отражать в речи впечатления полученные в
ходе подготовки и проведении музейной экскурсии;
 воспитывать интерес к своему краю; формировать
широкий кругозор; продолжать воспитывать культурные навыки поведения на улице и в музее.
Активные методы: рассматривание макета Белго-
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Как
называли
воинов российской армии в
старину? (В музее).

Памятники истории
в нашем
городе
(Экскурсия
к
Успенско - Николаевскому храму)

Великий князь
Древней
Руси
(Экскурсия к памятнику князю
Владимиру.)

родская крепость, старинного оружия; рисование города
– крепости, беседа, составление рассказов «Мы были в
музее» для альбома «Мы знаем наш город», фоторепортаж для родителей.
Задачи:
 учить понимать язык предметов, как носителей закодированной информации эпох; ввести понятие
«воин», «оружие воина», «одежда воина»; продолжать знакомить детей с историческим прошлым
Белгородчины;
 развивать
любознательность
способствовать
осмысленному и активному участию детей в диалоге с экскурсоводом;
 продолжать воспитывать любовь к истории города;
зажечь искорку любви и интереса к жизни белгородцев в разное историческое время.
Активные методы: беседа, обследование (с разрешения музейных работников) шлема, лат, кольчуги,
лука, налучника и пр.; составление рассказов, рисование,
аппликация на тему «Русские воины» для альбома «Мы
знаем наш город», фоторепортаж для родителей.
Задачи:
 познакомить детей с понятием «храм», объяснить
в честь какого события он сооружен, его назначение;
 развивать умение отражать в речи впечатления,
полученные в ходе экскурсии;
 воспитывать бережное отношение к памятникам
истории и культуры.
Активные методы: беседа, благотворительная
акция «Поделись с нуждающимся» (сбор новых игрушек, вещей для благотворительного фонда Покровского
монастыря), составление рассказов «Мы были на экскурсии» для альбома «Мы знаем наш город», фоторепортаж для родителей.
Подготовительная группа
Программное содержание:
 познакомить детей с памятником князю Владимиру, рассказать детям о великом деятеле Древней Руси, объяснить, почему князь стоит с крестом и щитом; закрепить знания о родном городе,
полученные ранее на занятиях, экскурсиях, беседах;
 развивать эмоциональное восприятие; способствовать развитию произвольного внимания;
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Победы белгородских воинов
(Рассказ воспитателя и рассматривание иллюстраций
«Петр I», «Русские воины»).

Наш город в старину (аппликация,
художественный труд)

Третье
ратное
поле
России
(непосредственно
образовательная
деятельность)

 воспитывать потребность в полезном, активном
проведении досуга.
Активные методы: наблюдение, беседа, возложение цветов, составление рассказов «Мы были на экскурсии» для альбома «Мы знаем наш город», после экскурсии прослушивание фрагментов из оперы
М.Мусоргского «Князь Игорь» с просмотром слайдов,
установить связь событий, о которых узнали в музее и в
ходе экскурсии; фоторепортаж для родителей.
Программное содержание:
 объяснить, кто такой Петр I, что он сделал для
становление нашего города.
 развивать любознательность, эмоциональное отношение к истории родного города;
 воспитывать патриотические чувства, любовь к
своей стране.
Активные методы: беседа по картинам, включение в деятельность: рисование на тему «Оружие русских
воинов», развивающая игра «Собери воину оружие»,
«Чем отличаются» (современный солдат и воин в петровскую эпоху).
Программное содержание:
 учить детей передавать свои представления о городе в старину, полученные в музее, творческим путем; учить, в соответствии с замыслом приклеивать
нужные кусочки бумаги, при этом придавая им
нужную форму;
 развивать творческое воображение, фантазию;
 воспитывать чувство коллективизма, получать
удовольствие от совместно выполненной работы.
Активные методы: создание проблемной ситуации, беседа о том, что узнали в музее по истории города,
самостоятельный выбор темы работы, средств реализации замысла, способов работы с бумагой, дополнение
экспозиции мини-музея в группе, педагогическая оценка
результатов детской деятельности.
Программное содержание:
 закрепить представления детей о событиях, произошедших в годы Великой Отечественной войны
под Прохоровкой (великое танковое сражение);
 развивать эмоциональное восприятие, сопереживание;
 воспитывать интерес к военному прошлому Белгородчины.
Активные методы: беседа по слайдам, создание
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Главное танковое сражение Великой
Отечественной войны
(Экскурсия в диораму «Курская
дуга» и на Аллею
Героев в парке
Победы.)

Праздник «Город
первого салюта»

Салют в Белгороде (рисование)

проблемной ситуации (работа с картой), включение в
деятельность: создание макета «Танковое поле», подбор
предметов – игрушек для макета «Танковое поле»: танки, пушки, солдатики, составление рассказов для альбома «Мы знаем наш город».
Программное содержание:
 показать детям картину сражения на Курской дуге
под Прохоровкой; познакомить с героями Великой
Отечественной войны отважно защищавших наш
город, рассказать об их подвигах;
 активизировать словарный запас детей: диорама,
защитник, герой, честь, отвага, храбрость;
 воспитывать гордость за наших воинов, победивших врага в страшной войне.
Активные методы: беседа, включение детей в
деятельность (возложение цветов, разучивание стихов,
участие в играх), составление рассказов «Мы были в
музее» для альбома «Мы знаем наш город», фоторепортаж для родителей.
Программное содержание:
 воспитывать эмоциональное отношение к родному
городу, его истории, развивать творческое воображение, фантазию;
 закрепить знания детей о военном прошлом Белгородчины, полученные на экскурсиях и занятиях;
 воспитывать любовь и чувство гордости за родной
край и людей, защищавших Белгородчину в годы
Великой Отечественной войны.
Активные методы: участие в деятельности: чтение стихотворений, пение, конкурсы и игры. Перед
праздником: изготовление флажков, оформление выставки рисунков, подготовка подарков для гостей праздника.
Программное содержание:
 Активные методы учить детей творческим путем
передавать свои впечатления о родном городе в
настоящее время. Уточнить представления о том,
что 5 Августа в Белгороде отмечается праздник
освобождения от фашистских захватчиков;
 развивать творческие способности детей, эмоциональное отношение к истории родного края;
 воспитывать любовь к родному городу, чувство
гордости за людей, совершивших подвиг в годы
Великой Отечественной войны.
Активные методы: создание проблемной ситуа-
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ции, беседа по слайдам, самостоятельный выбор средств
реализации замысла, способов работы с изоматериалами, педагогическая оценка результатов детской деятельности.
Содержание работы по ознакомлению детей с Родиной дано в разделе
«Ознакомление с социальным миром» образовательной области «Познавательное развитие» на страницах 109-113.
В этой же образовательной области раздел «Ознакомление с предметным окружением» - на страницах 100-102; раздел «Ознакомление с миром
природы» - на страницах 102-109.
Следующей задачей ДОУ была - раскрыть и воспитать лучшие стороны
человеческой души, дать ребенку правильные нравственные ориентиры, а это
невозможно без обращения к духовно-нравственному опыту своего народа.
Учитывая социальный заказ родителей, обусловленный кризисным состоянием духовно-нравственной сферы общества и необходимостью оказания
педагогической помощи семьям в приобщении детей к нравственным и духовным ценностям православной культуры мы принимаем данную программу.
Л.Л.Шевченко «Добрый мир» для детей старшего дошкольного возраста
Программа предназначена для использования в ДОУ в старшей - подготовительной группе.
Реализация программы рассчитана на 1 год на 32 занятия. Занятие проводится в течение 25/30 минут, 1 раз в неделю.
Содержание программы является дополнением к основной общеразвивающей программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, расширяя кругозор
детей в области духовно - нравственной культуры.
Программа «Добрый мир. Православная
культура
для
малышей» способствует патриотическому, духовно-нравственному и эстетическому
воспитанию личности через познание истории и традиций своего народа, позволяет раскрыть глубинную красоту православной культуры. Изучение
народной культуры осуществляется через воспроизведение годового цикла
праздников, сюжетно-ролевых, специально отобранных народных сказок и малых фольклорных форм (пословиц, поговорок), через формирование представлений о формах традиционного семейного уклада. Образовательная деятельность осуществляется в ходе интеграции духовно-нравственного содержания
в художественно-эстетического, познавательно-речевого.
У обучающихся по этой программе дошкольников формируются понятия и представления о духовной культуре и морали.
Отбор содержания примерной программы произведен с соответствии с
принципами:
- культурологического характера содержания, позволяющего всем детям, независимо от национально-культурной принадлежности познакомится
с традиционной духовно-нравственной культурой России;
-исторического и культурного соответствия религиозным традициям
России;
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-целостности и интеграции образовательных областей программы дошкольного образования (Социализация», «Здоровье», «Коммуникация»,
«Безопасность», «Чтение художественной литературы», «Познание», «Музыка», «Художественное творчество», «Духовно-нравственная культура»);
-систематичности, последовательности и преемственности содержания
между ступенями дошкольного и начального образования.
Цель программы:
Через сказки, легенды, поэзию, музыку, художественные картины, т.е.
через искусство, возродить духовно - нравственное воспитание детей.
Ознакомить детей с ценностями православной культуры.
Содействовать родителям в развитии личности ребёнка на основе ценностей отечественной культуры.
Создать в коллективе атмосферу дружбы и сотрудничества. Помочь детям:
1.
Проявить нравственные качества (терпимость и терпение,
доброжелательность, любовь к Природе, к Человеку, к Богу, наблюдательность и т.д.);
2.
Устремиться к Добру.
3.
Увидеть прекрасное в самых обычных предметах, явлениях
природы;
4.
Научиться слушать и слышать одновременно;
5.
Развить воображение.
•
•
•
•

Формы и способы проведения занятий:
рассказ педагога, беседа с учащимися, диалог.
чтение литературных сказок, притч, легенд;
создание собственных (детских) сказок.
рисование, пение.

Занятия сопровождаются музыкой (классической, русского народного
фольклора), звуками Природы (пение птиц, журчание ручья, шум прибоя и др.), а
также показом репродукций картин русских и современных художников, наглядных материалов.
Ожидаемые результаты и способы их проверки:
1. Дети
должны
усвоить
основные
положительные
и
отрицательные нравственные качества человека: вежливость, доброта
верность,
грубость,
правдивость,
скромность,
совесть,
уважение
честность, чуткость.
Важные категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, обман,
дружба, забота, обида.
Общие понятия гражданско-правового сознания: Родина, подвиг, герой.
Осознанно оперировать понятиями «Родина», гордиться культурой и традициями своей Родины.
2. Дети должны знать и использовать в общении элементарные
этические нормы; активно применять правила вежливого общения; правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, музее, общественном
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транспорте и т.д.), друг с другом, в семье; быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о родителях; демонстрировать
коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь формировать и высказывать свое мнение, отстаивать его).
Осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях
верность и бескорыстие; уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие поступки.
Терпимо относиться к людям, выходить достойно из возможной ситуации
конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать;
действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека; выглядеть
опрятно и аккуратно.
Календарно — тематическое планирование
Месяц
№ занятема
КоличеПримечатия
ство зание
нятий по
теме
Мы отправляемся в
1
1
путешествие и наблюдаем наш мир
Октябрь
Прогулка первая.
1
2
3
4
5
Ноябрь

6
7
8
9

Декабрь

10
11
12
13

Январь

14
15
16

Февраль

17
18
19

«Свет, день, ночь»
Прогулка вторая.
«Небо»
Прогулка третья.
«Земля, вода, растения»
Прогулка четвёртая.
«Солнце, луна, звёзды»
Прогулка пятая.
«Птицы, рыбы, насекомые»
Прогулка шестая.
«Человек, животные»
Прогулка шестая.
«Человек»
Прогулка седьмая.
«День отдыха»(покоя).
«Кто сотворил наш добрый красивый мир?»
«Что такое хорошо и что такое плохо?»
«Что есть добро, а что - зло?»
Заповедь для самых маленьких о
послушании.
Рассказ «Будь послушным»
Путешествие с книгой: «Как человек стал послушным»
Рассказ «Помоги, милосердный
человек»
Рассказ «Не спорь, прости»
«Будь скромным, не хвастайся»
«Не кради и не обманывай».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Март

Апрель

20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
Май

30
31
32

Моя семья
Наш род.
Моя Родина.
Православный храм
Наши меньшие друзья
Как человек давал имена животным
Чего себе не хочешь, другу не
желай.
Обсуждаем – рассуждаем. «Чем я
могу помочь птицам?» Строим
кормушку вместе с родителями.
Конкурс «Чей домик лучше?»
Язык зверей. Слушаем голоса
природы. Сочиняем сказку.
Обсуждаем – размышляем. Беда,
помощь, благодарность.
Выставка рисунков «Мои меньшие друзья» Проект
Проект «НЕ Обижай творения
Божия!»
Итоговое. Экскурсия в храм

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Содержание программы:
Октябрь
1. Мы отправляемся в путешествие и наблюдаем наш мир.
Приглашение к путешествию. Выбор объектов наблюдения. Две формы
путешествия – на прогулках и с книгой. Наблюдаем, учимся видеть слышать в мире красоту. Премудрость. Чтение рассказа «Наш мир».
2. Прогулка первая. «Свет, день, ночь».
Главные слова, которые разрабатываются через все занятия – дар, мир.
Подвести в последующих занятиях к пониманию смысла благодарения.
Наблюдаем на прогулках. Изображаем, обсуждаем, играем: рисуем ночь,
свет, день. Выставка рисунков «День первый».
3. Прогулка вторая. «Небо»
Наблюдаем на прогулках. Путешествуем с книгой: Библия рассказывает о сотворении неба. Обсуждаем – вспоминаем о том, что из сотворений второго
дня мы видели на прогулке. Изобразительная деятельность: «Небо», «Облака». Слушаем песню про облака. Обсуждаем: какие видели облака, на что
похожи и т.д.
1. Прогулка третья. «Земля, вода, растения»
Наблюдаем на прогулке, вспоминаем, что видели на прогулке. Библия о
том, что Бог сотворил в третий день. Читаем стихи, рисуем: земля, море,
волны. Обсуждаем о воде: Для чего? Откуда?, Как?
Ноябрь
1. Прогулка четвёртая. «Солнце, луна, звёзды».
Работа с иллюстрацией «Четвертый день творения». Повторение пог рисунк4ам предыдущих занятий: что уже было сотворено в другие дни? Рассказ по тексту «Путешествие с книгой. Четвертый день». Работа с посло-
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вицей «Солнышко и светит, и греет». Слушание стихотворений о солнце,
луне, звездах. Рисование сказки.
2. Прогулка пятая. «Птицы, рыбы, насекомые».
Беседа «Что мы встречаем на наших прогулках». Работа с иллюстрациями
книги. Наблюдения на прогулке. Игра «Птицы». Рисование: лес – птицы.
Стихи о ласточке. Рассматривание иллюстраций. Слушание «Птичка»
(муз. П.И. Чайковский, сл. А. Плещеев). Чтение «Хлопотливая птичка».
3. Прогулка шестая. «Человек, животные».
Рассказ «Путешествие с книгой. Шестой день». Работа с иллюстрацией к
Библии Василия Кореня. Чтение рассказа «Спор животных», «Как на земле появились люди», обсуждение.
4. Прогулка шестая. «Человек».
Чтение стихотворения «Человек». Обсуждение по вопросам: как устроен
человек, в чем его красота. Чтение стихотворения «Душа». Работа с иллюстрациями «Назови и покажи части человеческого тела», «Части головы,
лица». Коллективная работа «Дерево райского сада» (аппликация, лепка)
Декабрь
1. Прогулка седьмая. «День отдыха» (покоя).
Повторение по предыдущим беседам. Рассматривание иллюстрации книги
«Прогулки по дням творения». Чтение текста «Путешествие с книгой. Седьмой
день» и стихотворение «Седьмой день». Стихотворение «Воскресенье». Обсуждение.
2. «Кто сотворил наш добрый красивый мир?»
Наблюдение на прогулках: что мы видим вокруг себя, кто построил дом,
живое – неживое, что растет, что дышит, что создать легче: что живое или
что неживое и т.д.
Чтение стихотворения с театрализацией: «Кто сотворил наш мир».
Выставка рисунков.
3. «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Стихотворение «Что такое хорошо и что такое плохо?» - загадка детям.
Работа с иллюстрациями: детский рисунок иконы «Спас Нерукотворный»,
«Христос спасает тонущего». Чтение текста «Совесть – добрый помощник», обсуждение.
4. «Что есть добро, а что - зло?»
Добрые дела. Какими они бывают. Чтение рассказа «Кто виноват?» игра «Выбираем тропинку» Обсуждаем сказку «Кот и петух». Чтение стихотворения
«Жучка». Игра «Подарки», «Противоположные качества».
Январь
1. Заповедь для самых маленьких о послушании.
Чтение стихотворения «Заповедь для самых маленьких о послушании» обсуждение. Правила жизни детей (послушание). Выучить поговорку. Рассказ «Отчего зло?» обсуждаем – рассуждаем «Почему добро не умирает?»
2. Рассказ «Будь послушным».
Размышление на тему послушания. Вспоминаем сказку «Колобок», рассуждаем.
3. Путешествие с книгой: «Как человек стал послушным».
Чтение рассказа «Как человек стал непослушным». Рассуждаем – откуда по-
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явилось в мире зло, непослушание. Чтение рассказа «Непослушный сын».
Творческая работа. Рисование по теме рассказов.
4. Рассказ «Помоги, милосердный человек»
Чтение евангелистского текста «Милосердный человек» и примеры его
проявления святыми людьми, и в жизни простых людей. Пересказ рассказа, опираясь на вопросы. Прослушивание музыкального произведения
«Спаси, Владычица, Святую Русь». Чтение стихотворения «Любите всех».
Февраль
1. Рассказ «Не спорь, прости».
Чтение. Обсуждение. «Путешествие с книгой. Верный Иов». Поговорка «Что
Бог дает – все к лучшему». Обсуждение темы «Как мы прощаем» Стихотворение «Заповедь о прощении» Обсуждение темы: как мы относимся к людям.
Слушание и разучивание песни «Улыбка».
2. «Будь скромным, не хвастайся».
Чтение «Путешествуй с книгой. Скромный и хвастливый» Обсуждение. Текст
«Кто самый главный?». Рассуждение по теме: хорошо ли, когда человек спорит? Работа с иллюстрацией «Бабушка и внучка» игра «Посмотри – угадай».
3. Путешествие с книгой: «Как человек стал послушным».
Чтение рассказов: «Как поспорили части человеческого тела», «Галка в чужих
перьях», «Пылинка и капелька». Обсуждаем – рассуждаем. Творческая работа
– сочиняем совместную сказку о послушании.
4. Моя семья.
Чтение рассказа К. Ушинского «Моя семья». Обсуждаем – рассуждаем. Рассказ
детей о своей семье. Рисование «Моя семья».
Март
1. Наш род.
Чтение текста «Мой род». Рассуждение на заданную тему. Слушание и разучивание песни «Родной дом». Работа с иллюстрацией «Моя семья». Беседа. Рассказ В.А. Сухомлинского «Седьмая дочка». Игра «Проверь свое
отношение».
2. Моя Родина.
Рассуждение по теме «Что мы называем Родиной». Обсуждение иллюстрации «Москва златоглавая». Слушание песен о Родине. Рисуем по содержанию песен о Родине.
3. Православный храм.
Слушание колокольного звона. Что она рассказывает? Чтение текста
«Христиане». Рассуждение по заданной теме. Рассматривание иллюстрации храма. Обсуждение увиденного. Чтение «Храм». Слушание «Утренняя молитва». Рисуем православный храм. Выставка рисунков.
4. Наши меньшие друзья.
Повторение темы о сотворении человека и углубление ее темой отношений человека с другими творениями Бога. Наблюдения на прогулке.
Апрель
1. Как человек давал имена животным.
Чтение текста «Путешествие с книгой. Как человек давал имена животным».
Повторение темы о сотворении человека и углубление ее темой отношений че-
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ловека с другими творениями Бога. Наблюдения на прогулке.
2. Чего себе не хочешь, другу не желай.
Работа с иллюстрацией «Маленькие птички». Беседа по картине. Чтение рассказа «Кому забава, а кому смерть». Обсуждение прочитанного. Рисунки по
сюжету рассказа.
3. Обсуждаем – рассуждаем. «Чем я могу помочь птицам?» Строим
кормушку вместе с родителями. Конкурс «Чей домик лучше?»
Стих «Воробей», «Ворона». Обсуждение. Чем мы можем помочь птицам зимой? Изготовление кормушки.
4. Язык зверей. Слушаем голоса природы. Сочиняем сказку.
Чтение стихотворения «Язык зверей». Сочиняем, рисуем по сюжету этих стихотворений «ответы» человеку.
Май
1. Обсуждаем – размышляем. Беда, помощь, благодарность.
Чтение произведения «Муравей и голубка». Размышляем над поговоркой.
Чтение и обсуждение стихотворения «Добрый мальчик», «Котенок». Чтение и обсуждение текста «добрая девочка». Слушание А.Алябьева «Соловей». Рисование по сюжету музыки.
2. Выставка рисунков «Мои меньшие друзья» Проект.
Повторение темы о наших меньших друзьях. Чтение «Почему плачет синичка», «Пожалей меня!», «Разоренное гнездо». Рисунки на тему о чудесной дружбе человека и животных. Выставка рисунков.
3. Проект «НЕ Обижай творения Божия!»
Повторение всех тем, касающихся птиц, животных, рыб и т.д..
4. Итоговое. Экскурсия в храм.
Предварительная беседа о храме, его убранстве, внутреннем и внешнем
виде. Экскурсия.
2.2.2. Приоритетное направление ДОУ
Данная часть программы разработана в соответствии с приоритетным
направлением деятельности ДОУ – «Взаимодействие педагогов дошкольного
учреждения и семей воспитанников как условие повышения качества дошкольного образования», в рамках экспериментальной работы «Формирование социальной компетентности дошкольников в физкультурнооздоровительной деятельности на основе игровых проектов» и в рамках регионального проекта «Белгородоведение».
В основание разработки части программы и технологии приоритетного
направления деятельности ДОУ: «Взаимодействие педагогов дошкольного
учреждения и семей воспитанников как условие повышения качества дошкольного образования» положена концепция «Воспитание родителей».
Реализация программы воспитания осуществляется в нескольких
направлениях:
 взаимодействие с другими социальными институтами;
 организация групповых (студийных) занятий с родителями, а также
индивидуальных и групповых консультаций для них с различными
специалистами;
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 использование массовых форм взаимодействия с семьями воспитанников (праздники, педагогические гостиные, соревнования, походы и
т.п.);
 доведение до сведения родителей необходимой педагогической информации по вопросам воспитания детей (распространение среди родителей педагогической литературы, размещение в групповых уголках методических материалов, выпуск газет для родителей, папокпередвижек);
 организация методических занятий с воспитателями по особенностям
установления адекватных взаимоотношений с родителями воспитанников;
 включение родителей в педагогический процесс в качестве равноправных участников образовательных отношений.
Этапы разрешения проблемы:
 Диагностика и анализ ситуации семейного воспитания, выявление
проблем и противоречий, нуждающихся в разрешении.
 Определение ключевых тем для психолого-педагогического информирования родителей.
 Организация системы занятий и консультаций для родителей.
 Включение родителей в образовательный процесс ДОО.
 Рефлексивный анализ деятельности.
Программа состоит из пяти основных разделов:
 предварительная работа с родителями;
 актуальные проблемы семейного воспитания;
 совершенствование системы семейного воспитания;
 психология семьи;
 родительский лекторий.
Первый раздел предполагает проведение подготовительной работы с
родителями до поступления ребенка в детский сад. Второй раздел включает
одно занятие, которое проводится первым ежегодно, так как оно имеет своей
целью акцентировать внимание родителей на возрастных доминантах развития ребенка. Все остальные занятия выбираются воспитателями в соответствии с собственной программой взаимодействия и выбор обуславливается
воспитательной необходимостью. Это также относится к занятиям из третьего и четвертого разделов. Пятый раздел – сугубо информационный, эта информация черпается родителями из «родительских уголков» в группах, газет
для родителей, папок-передвижек, возможно проведение лекций специалистами. Предполагается в течение года проводить четыре тематических блока,
в соответствии с одной - двумя темами из второго, третьего и четвёртого разделов. Вторая и третья темы - из пятого раздела представляется родителям в
виде печатной информации, которую потом можно обсудить за «Круглым
столом» в «Семейной гостиной».
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Примерный тематический план
№
n/n

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

Наименование разделов и тематика занятий

Виды занятий и формы
действия
студийконсультаные заня- ции
тия
психолога

I. Предварительная работа
Готовимся к поступлению в детский сад вместе встреча с групповые,
с ребенком
родитеиндив.
лями будущих
воспитан.
Активное закаливание ребенка – одно из усло- встреча с
вий его здоровья
родителями будущих
воспитан.
Вводное занятие с родителями: «Прежде всего все групмы родители». Цели и задачи взаимодействия.
пы
II. Актуальные проблемы семейного воспитания
Возрастные особенности детей дошкольного все груп- индив.
возраста: «Вот и стали мы на год взрослей»
пы, 1-ое
занятие
«Каким я хочу видеть своего ребенка». Что по выбо- индив.
необходимо знать родителю о воспитании свое- ру воспиго ребенка
тателей
О характере детей в зависимости от методов – // –
индив.
воспитания их родителями
Как любить своего ребенка и научить его лю- – // –
индив.
бить своих близких
Как строить общение с ребенком в семье
– // –
индив.
Как избегать конфликтов и правильно разрешать – // –
индив.
их если они все-таки возникли
Учимся играть с ребенком, играем с ребенком… – // –
группов.,
индив.
Хвалим, поощряем и наказываем ребенка
– // –
индив.
III. Совершенствование системы семейного воспитания
«Мой ребенок в огромном мире». Социальная – // –
индив.
адаптация ребенка
«Ребенок имеет право на …» Права ребенка в – // –
индив.
семье. Конвенция о правах ребенка. Закон РФ о
защите прав ребёнка.
Воспитываем у ребенка умение соблюдать соци- – // –
индив.
альные нормы поведения, культуру поведения.
Подготовка ребенка к школе. «Секреты школь- – // –
индив.
ных радостей и трудностей»

Гражданское и патриотическое воспитание ре- – // –
бенка в семье

индив.

взаимоконсультации
специалистов

мед.
работник

врач

логопед
соц.пед
агог

врач,
логопед,
учитель
нач.шк.
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22.

Нравственные устои семьи – нравственный по- – // –
тенциал ребенка
Приучаем ребенка к труду
– // –
Воспитываем у ребенка разумные материальные – // –
потребности
IY. Психология семьи
Полоролевая идентификация ребенка в семье: – // –
«Мальчики и девочки – почему они разные»; «У
нас растет девочка…», «Мы растим сына…»
Учимся играть семейные роли
– // –

23.

Родительские позиции в воспитании

24.

Семейные проблемы: «У нас нервный ребе- – // –
нок…» («Ребенок обманывает…»; «Агрессивный ребенок…»; «Проблема детских страхов»;
«Леворукий ребенок » и др.)
Единственный ребенок в семье «У меня братиш- – // –
ки нет, у меня сестренки нет…»
Развитие индивидуальных способностей ребенка – // –
через разнообразие видов деятельности
Y. Родительский лекторий
Современная российская семья: основные пси- в основхологические и социокультурные функции, про- ном, чеблемы, перспективы
рез средства
«стенной» печати
Семейный кодекс РФ. Конвенция о правах ре- – // –
бенка. Закон РФ о защите прав ребёнка.
Материнский капитал
- // -

17.
18.
19.

20.

25.
26.

27.

28.
29

– // –

- // -

35

Льготы по родительской плате за содержание
ребёнка в детском саду
Особенности воспитания ребенка в неполной
семье и семье повторного брака
Ролевые позиции ребенка в семье (младший,
старший; сын, дочь; брат, сестра)
Психология семейного крика
Истинные и ложные авторитеты родителей в семье
Жизненный цикл развития семьи.

36

Из истории семьи и брака

– // –

37

Особенности воспитания детей в современных – // –
американских и европейский семьях

30
31
32
33
34

индив.

группов.,
индив.
группов.,
индив.
группов.,
индив.
группов.,
индив.
группов.,
индив.
группов.,
индив.
соц. педагог

юрист
юрист
юрист

– // –
– // –

группов.,
индив.

– // –
– // –
– // –

Основные прогнозируемые результаты реализации программы «Воспитание родителей»:
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 возможность оказывать влияние на социальную ситуацию развития
каждого ребенка и обеспечивать его успешную социальную адаптацию;
 формирование нового менталитета родителей как воспитателей и изменение самой сущности их взаимодействия сначала с детским садом,
а потом и со школой;
 включение родителей в образовательный процесс в качестве равноправных партнёров педагогов.
Реализация программы «Воспитание родителей» осуществляется через технологические этапы:
 Целевой этап: определение конкретных целей и задач своей работы в
течение месяца.
 Этап отработки содержания: 1) теоретическая отработка – (методический семинар, индивидуальные и групповые консультации по тематике месяца, подготовка выступлений на педагогическом совете);
2) методическая отработка – подготовка конспектов занятий с детьми,
сценариев родительского собрания и других массовых мероприятий;
3) привлечение к взаимодействию заинтересованных социальных
служб и образовательных учреждений – установление отношений социального партнерства (осуществляется взаимодействие с детской поликлиникой, библиотекой А.Лиханова, областным историкокраеведческим музеем, педагогическим колледжем и Институтом культуры).
 Диагностический этап: диагностика и анализ ситуации семейного
воспитания, выявление проблем и противоречий, нуждающихся в разрешении; прогнозирование результатов педагогического взаимодействия.
 Этап практической реализации: проведение родительских собраний в
форме педагогической студии, деловой игры, заседания круглого стола;
просмотры разных форм работы с детьми; организация консультаций
для родителей с психологом, логопедом, медицинским работником.
Включение родителей в образовательный процесс как равноправных
участников игр, ознакомления детей с окружающим миром, спортивных и музыкальных развлечений, театральных представлений, экскурсий, походов.
 Аналитико-рефлексивный этап: рефлексивный анализ деятельности,
выявление затруднений педагогов, недостатков в их подготовке, негативных моментов во взаимодействии с родителями, определение путей
их преодоления и педагогической коррекции (проводятся педагогические консилиумы, совещания, заседания круглого стола по проблеме,
диагностика).
 Этап педагогического последействия: обработка полученных данных,
выводы, вычленение новых проблем, разработка научно-методических
рекомендаций, оформление методической копилки.
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Основной формой взаимодействия педагогов и родителей в ходе, которой реализуется программа «Воспитание родителей» является родительское собрание – студия. Кроме этого широко применяются консультации
психолога, открытые просмотры деятельности детей для родителей, совместные детско-родительские праздники разного содержания, выпускаются родительские газеты, создаются в каждой группе папки-передвижки по
актуальным проблемам воспитания детей данного возраста.
Учитывая уровень педагогической культуры родителей, их образование, интересы, запросы и желание участвовать в совместной с педагогами
образовательной деятельности в интересах ребёнка, разработан план реализации программы.
Реализация части программы, формируемой участниками образовательных отношений, в разделе взаимодействия с родителями, осуществляется
в один из дней недели. Работа по реализации программы «Играйте на здоровье» осуществляется по специальному расписанию, чтобы обеспечить равномерное распределение физической нагрузки в течение недели. К тому же, такое расписание необходимо для оптимального использования спортивного
зала и стадиона.
Образовательный процесс по реализации программы строится на основе комплексно-тематического принципа и принципа интеграции образовательных областей, т.е. весь содержательный материал объединяется вокруг
одной темы. Тема определяет смысловое содержание образовательной работы и позволяет объединить все пять образовательных областей, что придаёт
педагогическому процессу целостность и расширяет возможности развития
детей. При этом образовательные задачи реализуются с участием родителей
и не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов. Это актуализирует индивидуальный
подход и ориентирует педагогов на учёт интересов воспитанников.
В данном разделе программы намечен комплекс мероприятий или связанных между собой событий детской жизни по каждой теме. Участвуя в
этих делах, дети не просто знакомятся с определённой информацией по теме,
но эмоционально проживают её в разных видах деятельности, что способствует более глубокому и творческому освоению детьми окружающего мира,
формированию в их сознании целостной картины мира.
Ниже представлен комплексно-тематический план реализации части
программы, формируемой участниками образовательных отношений.
Комплексно-тематический план реализации части программы,
формируемой участниками образовательных отношений
Тема,
цель

Совместная
деятельность:
родители+дети+педагоги

Развивающая
среда для самостоятельной
деятельности

Работа в процессе режимных
моментов

СЕНТЯБРЬ
Если
хочешь Организуют эту работу, кро- 1. Обновление 1. Максимальное
ме педагогов, родители, име- и пополнение насыщение пробыть здоров…
ющие отношение к физической физкультурно- гулки
подвиж-
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культуре и спорту.
Цель. Стимулировать позитивные сдвиги в организме
детей,
формируя двигательные умения,
навыки, физические качества и
способности.

Не болей! Будь
осторожен!
Цель. Развивать
представления
детей о своём
здоровье и средствах его укрепления.
Формировать
знания, умения,
навыки, связанные с безопасным поведением
на дороге.

Вместе дружная
семья.
Цель.
Обеспечить условия для
формирования
представлений о
России,
нашей
Белгородчине,
истории
своей
семьи. Воспитывать интерес и

1. Спортивный праздник в
комплексе «Оранжевый лёд»
2. Встреча родителей с тренерами по разным видам спорта.
3. Презентация спортивных
кружков в детском саду.
4. Подвижные игры нашего
детства.
5. Детско-родительский физкультурный праздники.
6. Материалы для родительского уголка «Мы растим здорового ребёнка» - из опыта семейного воспитания.
ОКТЯБРЬ
В этой части проекта активно участвуют родители-врачи,
медсёстры, фармацевты и сотрудники ГИБДД.
1. Беседы с родителями о значимости прививок для здоровья
детей.
2. Консультация психолога
«Профилактика страха прививок у детей».
3. Детско-родительский праздник «Бегемотик, который боялся прививок».
4. Улицы и памятники нашего
города - познавательная игра
для детей и родителей.
4.Знай дорожную азбуку - интегрированная познавательнохудожественная игра с участием родителей.
5.
Оформление
папокпередвижек для родителей
«Внимание! Улица!»
НОЯБРЬ
Участие
!
в организации творческих дел принимают все родители.
1. Мы – граждане России –
праздничный утренник ко Дню
народного единства с участием
родителей.
1.Воспитание культуры семейных традиций – обмен опытом.
2.Детско-родительский праздник «День отца».
3.Детско-родительский праздник «День матери».

спортивного
инвентаря
в
группах.
2. Демонстрация способов
правильного
использования
нового
спортивного оборудования
на
прогулке.

ными и спортивными
играми,
соответствующими сезону и
возрастным возможностям
детей.
2. Привлечение
родителей к совместным играм с
детьми на вечерней прогулке.

1. Пополнение
групповых библиотек и фильмотек книгами и
мультфильмами, в которых
упоминаются
страхи; книгами
о правилах дорожного движения, о необходимости соблюдать
правила
гигиены.
2.Создание игровых ситуаций
для стимулирования игр в дорожное движение, больницу.

1. Разъяснение в
ходе гигиенических процедур
важность
использования
мыла,
необходимость полоскания рта. Отработка навыков
личной гигиены.
2. Формирование представлений о здоровом
питании, о здоровом
образе
жизни, о пользе
движений.

1.Обновление
игрового оборудования для игр
в «Семью».
2.Пополнение
игровых материалов, позволяющих отражать
труд
взрослых.
3.Пополнение
альбомов
семейными фото-

1.Беседы
о
нашем городе, о
том, где работают родители детей, какие интересные события
происходили в
семьях.
2.Обсуждение с
детьми возможных вариантов
подарков родителям к празд-
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любовь к малой 4.Мы любим наш Белгород. графиями.
родине.
Выставка открыток, фотогра- 4.Подбор
отфий о нашем городе.
крыток и фото
для выставки.
ДЕКАБРЬ
Участие в организации твор- 1.Пополнение
Почемучки
ческих дел принимают все ро- строительноЦель. Поддержи- дители.
конструктивных
вать интерес денаборов, чертетей к новому, не- 1.Демонстрация родителям по- жей, рисунков,
известному
в знавательных
возможностей фотографий для
окружающем
детей в ходе НОД с узкими конструировамире. Создавать специалистами.
ния.
условия для ак- 2. Консультация психолога 2.Привлечение
тивной познава- «Ваш ребёнок задаёт вопро- родителей
–
тельной деятель- сы?».
строителей, арности.
3. Конструируем вместе с хитекторов, для
детьми.
совместного с
4. Рождество – семейный детьми
конпраздник (обмен опытом).
струирования.
5. Новый год – детский празд- 3. Изготовление
ник. Как сделать его радост- вертепов. Совным, волшебным, но не пере- местная
деягрузить нервную систему до- тельность родишкольника? (обмен опытом)
телей, воспитателей, детей.

ЯНВАРЬ
Хочу всё знать! Участие в организации твор- 1.Пополнение
ческих дел принимают все ро- развивающей
Цель. Совмест- дители.
среды в группах
ными усилиями
старшего
допедагогов и ро- 1.Зимние забавы – совместное школьного воздителей показать детско-родительское развлече- раста
детским
детям возможные ние на воздухе.
энциклопедияспособы получе- 2. Везде ли зима одинакова? ми, видеофильния новой ин- (участвуют родители, путе- мами, развиваформации о ми- шествовавшие и умеющие рас- ющими игрушре: через книги, сказать об особенностях зимы ками.
Интернет.
в разных полушариях, на разных широтах Земли).
2.Изготовление
3. Любимые книги о прогулках видеопрезентаи путешествиях.
ций для детей,
4. Информационно-коммуника- подбор развивативные технологии и воспита- ющих компьюние дошкольника. Как сделать терных игр для
ребёнка «своим» в мире ИКТ?
дошкольников.
ФЕВРАЛЬ
Главные роли в этой работе 1.Подбор новых
Защитники
выполняют папы воспитанни- книг для книжОтечества
ков.
ных уголков о
Цель. Углублять
защитниках

никам.
3.Изготовление
подарков.
1. Наблюдение
на
прогулках:
разные по архитектуре здания;
стадион, детская
площадка; мосты;
виды
транспорта.
2.Игры на прогулке:
«Спроси меня об
этом…»,
«Кто
больше
задаст
вопросов о…?»,
«Тот, кто много
чего знает, на
вопросы отвечает».
3. Изготовление
украшений.
Совместное
украшение
группы к Новому году.
1.Организация
исследовательско-экспериментальной деятельности детей
на прогулке и в
свободное время в группе
(Особенности
неживой природы и растительного мира зимой).
2.Наблюдения
за погодой, птицами, изготовление
кормушек, подкормка
птиц.
1. Акцентирование внимания
детей на добрых
поступках детей
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представления
детей о России
как государстве и
армии
защитнице Отечества.

1.День доброты 17.02.
2. Защитники Родины – НОД с
участием родителей, служивших в армии (диалоговодеятельностное общение).
3. Праздник, посвящённый
Дню защитников Отечества с
участием родителей.
4. Выпуск фотогазеты «Наши
защитники»

Отечества,
о
добрых людях и
благородных поступках.
2.
Оснащение
уголков
труда
материалами для
изготовления
украшений зала
к празднику, подарков папам.

МАРТ
Наши добрые, Главные роли в этой работе 1. Подбор фотозаботливые ма- выполняют мамы воспитанни- графий для альков.
бома «Где рабомы
тают мамы».
Цель.
Способ- 1.Где работают наши мамы? 2.Оснащение
ствовать укреп- (активизирующее общение)
уголков
труда
лению
добрых 2. Что мы умеем? (Детско- материалами для
отношений в се- родительский спектакль).
изготовления
мьях,
основан- 3. Всё дело - в шляпе! - кон- украшений зала
ных на любви курс в изготовлении шляп, де- к празднику, подруг к другу.
филе.
дарков мамам.
3. Стихи на ужин (Праздник
поэзии с участием родителей).
4. Бабушка-рукодельница (выставка).
АПРЕЛЬ
Хлеб всему го- В работу активно включаются 1. Демонстрация
родители, имеющие опыт вы- детям
слайдлова!
ращивания хлеба, изготовления презентации
Цель. Обогащать его.
«Хлеб всему гопредставления
1.НОД с участием родителей лова», и серии
детей о выращи- «Из чего делают хлеб?»
видеороликов
вании злаковых 2. Коллективный труд с уча- «Как
пекут
культур,
изго- стием родителей «Приготовле- хлеб?», «Печетовлении хлеба. ние кислого теста».
нье бывает разВоспитание ува- 3.Изучение семян пшеницы, ное», «Пряники
жения к труже- ржи, ячменя, принесенных ро- печатные
на
никам.
дителями. Беседа с участием вкус всегда природителей о том, как выращи- ятные».
вают эти растения, посев на 2. Разработка и
групповом огороде пшеницы.
изготовление
4. Выставка хлебобулочных развивающих
изделий, выпеченных родите- игр «Как хлеб на
лями.
поле
вырос?»,
5. Интегрированный детско- «Что делают из
родительский досуг «Хлеб - в пшеницы».
нём наша сила и здоровье»
МАЙ
С Днём Победы! Участие в организации твор- 1. Подбор матеческих дел принимают все ро- риалов в книжЦель.
Помочь дители.
ный уголок по
детям понять вытеме «День по-

в группе, поощрение
такого
поведения.
2.Рассматриван
ие «Семейных
альбомов» и беседы с детьми
об интересных
событиях в их
семьях.
1. Приготовление с детьми
печенья к ужину
со стихами.
2. Изготовление
вместе с детьми
и
родителями
шляп и фотосессия «Шляпы
разные нужны,
украшать
они
должны».

1. Изготовление
вместе с детьми
из солёного теста атрибутов
для
сюжетноролевых
игр
«Хлебный магазин». Игры в
«Семью», «Магазин».
2. Подготовка
грядки для посева пшеницы,
посев.

1. Велопробег
по территории
детского сада на
прогулках.
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сокую
значимость
святого
праздника Победы. Воспитывать
уважение к памяти погибших.

1.Идём с детьми в музейдиораму (экскурсии выходного
дня).
2.Праздник «День Победы» с
участием родителей.
3.День велосипедиста - спортивный день.
4. 18 мая снова идём с родителями в музей – в этот день вход
во все музеи бесплатный.

беды».
2. Фотовыставка
«Мы были в музее».

2. Экскурсия по
улице 5 Августа
«Украшен
к
празднику наш
город».
3. Экскурсия в
Пушкинскую
библиотеку
и
выставочный
зал.

Представленное в программе планирование условно определяет сроки
проживания каждой из тем. Дети могут устать от многократного обращения к
одной и той же теме, потерять интерес к ней. В этом случае необходимо
найти что-то новое внутри рассматриваемой проблемы или перейти к другому проекту. Ведь эти проекты могут быть рассчитаны на неделю, на несколько дней или даже на один день.
Разрабатывать все проекты заранее в начале года не следует, когда подойдёт время всё рано придётся что-то корректировать в связи с вновь возникшими обстоятельствами, подстраивать под достигнутый детьми уровень
развития, актуальные проблемы, возникшие в группе, городе, стране.
Совсем не обязательно и всю работу жёстко «привязывать» к теме. Если невозможно найти соответствующие теме подвижные игры, объекты
наблюдения, комплексы гимнастики, то и не стоит это делать. Всё должно
быть просто и естественно.
В разработке и реализации тематических проектов участвуют все педагоги, работающие с детьми, воспитанники, в силу их возрастных возможностей, и родители воспитанников. Это непросто. Такая работа требует значительных затрат творческих сил и времени, но зато делает жизнь детей в детском саду насыщенной и интересной, а работу взрослых творческой, согласованной, основанной на взаимодействии в интересах ребёнка.
2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства
реализации Программы
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ
ОРИЕНТИРЫ
 обеспечение
эмоцио-  проявлять уважение к личности ребенка и
нального благополучия
развивать демократический стиль взаимодетей;
действия с ним и с другими педагогами;
 создание условий для  создавать условия для принятия ребенком
формирования доброжеответственности и проявления эмпатии к
лательного и внимательдругим людям;
ного отношения детей к  обсуждать совместно с детьми возникаюдругим людям;
щие конфликты, помогать решать их, вы-
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 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии
и ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся
в разных видах
деятельности.







рабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
обсуждать с детьми важные жизненные
вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
обращать внимание детей на тот факт, что
люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на
их поведение;
обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов.
Включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.

Реализация Программы требует создания определённых психологопедагогических условий, позволяющих сделать пребывание ребёнка в детском саду радостным, а жизнь его счастливой.
АДЕКВАТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Психологической
Предметно-пространственной
 Ребёнок должен  Все помещения детского сада, предназначенные для
чувствовать увадетей, должны быть оборудованы так, чтобы ребежение к своей
нок чувствовал себя комфортно и свободно.
индивидуально Комфортность среды дополняется
сти, чуткость к
ее художественно-эстетическим
эмоциональному
оформлением, которое положительно влияет на ресостоянию.
бенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые
 Следует стимуощущения. Это даёт возможности
лировать развивыбора рода занятий, материалов пространства для
тие уверенности
самостоятельной деятельности.
в себе, оптими-  Пособий должно быть достаточно для каждой из
стического
отспецифически детских видов деятельности и распоношения к жизложены они в доступных местах.
ни.
 Среда должна быть вариативной, состоять из раз Важно поощрять
личных площадок (мастерских, исследовательских
готовность к соплощадок, художественных студий, библиотечек,
трудничеству и
игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут
поддержке друвыбирать по собственному желанию.
гого.
 Среда должна меняться в соответствии с интересами
 Необходимо рази проектами детей не реже, чем один раз в несколько
вивать способнонедель.
сти и поддержи-  Игровая среда должна стимулировать детскую аквать инициативу
тивность и постоянно обновляться в соответствии с
детей.
текущими интересами и инициативой детей. Игровое
 Важно
создать
оборудование должно быть разнообразным и легко
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атмосферу безусловного принятия ребёнка.
 Обеспечивать в
течение дня чередование ситуаций, в которых
дети играют вместе и могут при
желании побыть
в одиночестве.

трансформируемым.
 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.).
 Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм.

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Адаптивная
Активная
Умение принимать существующие Готовность принимать самостоятельсоциальные нормы и действовать в ные решения и действовать в соотсоответствии с ними.
ветствии с ними.
Для этого вводятся понятные детям Дети должны чувствовать, что их поправила в группе.
пытки пробовать новое будут поддержаны взрослым.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными
объектами, в том числе с растениями;
• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии
с возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им
решений.
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
Образовательная деятельность в группах строится на основе систематической и целенаправленной поддержки педагогом различных форм детской активности и инициативы.
На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на
его индивидуальные особенности. Развивающее обучение, как утверждал Л.
С. Выготский «ведет» за собой развитие. Удовлетворяют этим требованиям:
 технологии исследовательской деятельности;
 проектные технологии;
 технологии создания проблемных ситуаций;
 технологии портфолио;
 информационно-коммуникационные технологии с использованием
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мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают
возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Указанные выше технологии, учат ребёнка выявлять проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. Учат отыскивать
что-то необычное в обычном, видеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Учат задавать себе вопросы и
находить неожиданное, удивительное в обычном.
Принципиально значимым является использование гуманных, личностно ориентированных технологий. Это такие технологии, которые расширяют границы совместной деятельности детей и взрослых в образовательном процессе, они переводят отношения в системе педагог-ребёнок на
новый уровень с позиции «воздействие» в позицию «взаимодействие», а в
оптимальном варианте в позицию «взаимосодействие».
ПЕДАГОГ

ВЗАИМОСОДЕЙСТВИЕ

РЕБЁНОК

Модель взаимосодействия взрослого и ребёнка в совместной деятельности

Личностно ориентированные технологии направлены на всестороннее
развитие ребёнка, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а
также способностей и интегративных качеств.
В Программе отсутствует жёсткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Программа предусматривает комплексное решение задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве и большинство задач развития и воспитания детей реализуются именно в здесь.
Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками
и ведущим видом их деятельности является игра.
Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и образования детей.
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В Программе, вслед за ФГОС ДО, вводится понятие «культурных
практик». Так называют идущие от взрослого виды деятельности, в отличие
от собственной активности ребенка. (Н.А. Короткова).
Игровая

Продуктивная

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ
Познавательно- Коммуникативная (в дошкольном
исследователь- возрасте выступает как взаимоская
деятель- действие игрового и продуктивноность.
го, или исследовательского характера)

Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план
действия, оформляется замысел, и осуществляется переход от изначальной
процессуальности к результативности.
Новый термин позволил заменить привычное для современной дошкольной педагогики разделение «игра — учебные занятия», на соответствующую возрасту структуру: игра и родственные ей виды деятельности.
Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской
деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий характер по отношению к реальности.
Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер
инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по
взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).
Все культурные практики включены в образовательный процесс и максимально используются для всестороннего развития ребёнка.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети
должны чувствовать, что их попытки проявить инициативу, пробовать новое,
в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут
поддержаны взрослыми.
Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы
детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Инициативность, автономия, ответственность формируется именно в
дошкольном возрасте, если взрослые создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности и поддержки детской
инициативы педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными
объектами, в том числе с растениями;
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• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии
с возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его;
• предъявлять и обосновывать свою инициативу;
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе,
команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой
группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.
2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушения развития детей с общим недоразвитием речи
В двух группах компенсирующей направленности работа ведётся с учетом «Примерной адаптированной основной образовательной программы для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет» под ред. Н.В. Нищевой. Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и
психологии.
Целью данной Программы является построение системы коррекционно
развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у
детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном
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интеллекте.
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.
В нашем дошкольном учреждении работа ведётся с детьми второго и
третьего уровня речевого развития, поэтому приводим только характеристику указанных уровней.
Для второго уровня речевого развития характерна более высокая речевая активность, чем на первом уровне. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный
словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов.
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи
(большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части
речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании
прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться
в искажении, замене или смешении звуков.
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается
к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе
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с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она
создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР.
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к
ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие
интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей
все психические процессы.
Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и
отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционноразвивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности.
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся
детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм
обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой
не тождественно школьному уроку и не является его аналогом.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу
и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
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общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и
родителей дошкольников.
В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в
блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителялогопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагогпсихолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших
психических функций, становлению сознания, развитию воображения и
творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы.
Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной
мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учительлогопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением
связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
В логопедической группе коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психо-
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физического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того,
все специалисты и родители дошкольников под руководством учителялогопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой,
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.
Программа содержит подробное описание организации и содержания
коррекционно-развивающей работы в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах для детей с ОНР во всех пяти образовательных
областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования. Мы работаем по данной программе
только в старшей и подготовительной группах компенсирующей направленности.
Целевые ориентиры дошкольного образования
в соответствии с «Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
ребенка.
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;
у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания
и умения в различных видах деятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности.
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Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения,
умеет управлять ими.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ,
группы и участка. Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей
дошкольного возраста подбирается в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможности общения
и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию всех выбранных для работы образовательных программ; учитывает
национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенностей детей.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
насыщен- полифункцио- трансформи- вариатив- доступбезопасность
нальность
руемость
ность
ность
ность
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей
и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений
предметно пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункционалъностъ материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты,
мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал,
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их
использования.
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОУ
Вид помещения, участка
Оснащение
его функция
Музыкальный зал и 2 ко- Музыкальный центр, приставка DVD, переносстюмерные: музыкальные ная мультимедийная установка, видеомагнитозанятия; утренняя гимна- фон, ноутбук, фортепиано.
стика; досуговые мероприятия; праздники, театрали- Детские музыкальные инструменты, различные
зованные
представления; виды театра, ширмы, костюмы. Шкаф для исзанятия театральных и пользуемых музыкальными руководителями
танцевальных кружков; ро- пособий, аудио и видео записей, игрушек, атридительские собрания и про- бутов.
чие мероприятия для родителей.
Спортивный зал: утренняя Спортивное оборудование для прыжков, метаи корригирующая гимна- ния, лазания, равновесия.
стики, физкультурные за- Тренажеры.
нятия, подвижные и спор- Нетрадиционное физкультурное оборудование.
тивные игры, занятия Музыкальный центр.
кружков по акробатике и Оснащение для спортивных игр.
аэробике.
Спортивная форма (парадная).
Кабинет английского язы- Столы, стулья, компьютер.
ка: занятия по английскому Лингафонное оборудование (12 мест).
языку, индивидуальная ра- Аудио и видео записи на английском языке.
бота с детьми. Консуль- Книги английских авторов.
тативная работа с роди- Фотоальбомы «Лондон», «Великобритания».
телями.
Карта Великобритании, дидактические пособия
для дошкольников при изучении английского
языка, игрушки, картинки, схемы, таблицы.
Кабинет логопеда: индивиЗеркало с лампой дополнительного освещедуальные и подгрупповые ния. 4 стульчика для занятий у зеркала. Стол.
занятия с логопедом, кон- Комплект зондов для постановки звуков.
сультативная помощь ро- Комплект зондов для артикуляционного масса-
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дителям.

жа. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. Спирт.
Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для
развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», и т.п.)
Картотека материалов для автоматизации и
дифференциации звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки,
скороговорки, тексты, словесные игры).
Логопедические альбомы для обследования.
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза предложений.
Разрезной и магнитный алфавит. Алфавит на
кубиках. Слоговые таблицы.
Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.
Наборы игрушек для инсценировки сказок.
Настольно-печатные игры.

Изостудия: занятия рисованием, занятия кружка
тестопластики, индивидуальная работа с детьми,
подготовка к конкурсам.

Краски: гуашь, акварель, разные кисти.
Уголь, цветные мелки, темпера, пастель, фломастеры, карандаши.
Столы, стулья, мольберты.
Шкафы для пособий и расходных материалов.
Стенды для выставок детских работ.
Кресла, детский стол, компьютер.
Детские игрушки и стимульный материал для
диагностики развития.
Литература по психологии дошкольника, периодические издания по психологии.

Кабинет психолога: индивидуальная и подгрупповая
работа с детьми, мониторинг развития детей, консультативная помощь родителям.
Медицинский кабинет +
изолятор, фитобар, процедурный: осмотр детей,
консультации медсестры,
врачей;
Консультативно-просветительская работа с родителями.
Коридоры ДОУ: информационнопросветительская работа
с детьми, сотрудниками
ДОУ и родителями.

Медицинское оборудование, необходимые лекарства, прививочный материал, специальные
шкафы для их хранения.
Детские кровати в изоляторе.
Аппарат для кислородных коктейлей. Физиоаппаратура, лампы Чижевского.
Компьютер.
Шкафы для документации.
Стенды
с
необходимой
психологопедагогической информацией для детей, сотрудников, родителей.
Стенды со схемами эвакуации в случае возникновения пожара, огнетушители.
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Стадион: утренняя гимна- Спортивные снаряды для равновесия, лазания.
стика, физкультурные за- Площадки для мини баскетбола, стритбола, гонятия, подвижные и спор- родков.
тивные игры, праздники, Футбольное поле.
семейные спортивные со- Яма для прыжков.
ревнования.
Площадка для изучения Разметка, в соответствии с правилами.
правил дорожного движе- Машины, велосипеды, самокаты.
ния: игры, упражнения, Атрибуты для игр.
развлечения.
Групповые участки: про- Прогулочные площадки для детей всех возрастгулки, наблюдения, игровая ных групп с павильонами.
деятельность, самостоя- Игровое, функциональное, и спортивное оборутельная двигательная де- дование.
ятельность, трудовая де- Групповые цветники.
ятельность.
Предметно-развивающая среда в группах
Физкультурный
уголок: Оборудование для равновесия, прыжков, катарасширение индивидуаль- ния, бросания, ловли, ползания и лазания.
ного двигательного опыта Атрибуты к подвижным и спортивным играм.
в самостоятельной дея- Нетрадиционное физкультурное оборудование.
тельности.
Уголок природы: расши- Календарь природы.
рение
познавательного Комнатные растения в соответствии с возрастопыта,
организация ными рекомендациями. Паспорта растений
наблюдений и трудовой Стенд со сменяющимся материалом на экологидеятельности.
ческую тематику. Сезонный материал.
Литература природоведческого содержания,
набор картинок, альбомы, макеты.
Материал для проведения элементарных опытов.
Обучающие и дидактические игры по экологии
Инвентарь для трудовой деятельности.
Уголок развивающих игр: Пособия по сенсорному воспитанию.
расширение познаватель- Дидактические игры.
ного опыта детей, органи- Настольно-печатные игры.
зация игровой деятельно- Познавательный материал.
сти.
Ноутбук (старшие дошкольники).
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Строительная мастерская: Напольный строительный материал.
проживание, преобразова- Напольный конструктор ЛЕГО.
ние познавательного опы- Настольный строительный материал:
та в продуктивной дея пластмассовые конструкторы (младший
тельности. Развитие ручвозраст- с крупными деталями);
ной умелости, творчества.
 конструкторы с металлическими деталями
Выработка позиции твор- старший возраст;
ца.
 тематические строительные наборы;
 мягкие строительно- игровые модули;
 схемы, рисунки и модели для всех видов
конструкторов - старший возраст;
 транспортные игрушки.
Игровой уголок: реализация ребенком своих замыслов в игре. Накопление
жизненного опыта. Освоение культурных практик.
Уголок
безопасности:
расширение познавательного опыта и опыта безопасного поведения, его
использование в повседневной деятельности, в игре.
Уголок «Родная страна»:
расширение познавательного опыта, связанного с
историей, географией и
культурой России и Белгородской области.
Книжный уголок: Формирование умения самостоятельно работать с книгой,
«добывать» нужную информацию.
Уголок театра: развитие
творческих способностей
ребенка, стремление проявить себя в театрализованных играх.
«Творческая мастерская»:
проживание, преобразова-

Стационарное, лёгкое, позволяющее его трансформировать игровое оборудование.
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
Полифункциональные материалы.
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП.
Макеты перекрестков, улиц, районов города,
транспортные игрушки.
Дорожные знаки.
Литература о правилах дорожного движения.
Государственные символы России и символы
Белгорода и Белгородской области.
Литература, фотоальбомы о России и Белгородчине.
Образцы народного декоративно-прикладного
искусства.
Народный костюм девушки из Белгородской
области.
Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей.
Наборы иллюстраций по темам.
Материалы о художниках - иллюстраторах.
Портреты поэтов, писателей.
Тематические выставки рисунков, семейный
фотографий, поделок, связанных с чтением.
Ширмы, полифункциональный материал.
Элементы костюмов.
Различные виды театров (наборы в соответствии с возрастом детей).
Элементы декораций.
Бумага разного формата, разной формы, разного тона.
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ние познавательного опы- Достаточное количество цветных карандашей,
та в продуктивной дея- красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки,
тельности. Развитие руч- доски для лепки).
ной умелости, творчества. Наличие цветной бумаги и картона. ДостаточВыработка позиции твор- ное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок аппликации.
ца.
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет
и др.)
Место для сменных выставок детских работ,
совместных работ детей и родителей
Место для сменных выставок произведений
изоискусства.
Альбомы- раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями.
Музыкальный уголок: са- Детские музыкальные инструменты.
мостоятельная музыкаль- Музыкальный центр.
но-ритмическая деятель- Аудио и видео записи.
ность.
Портреты композиторов.
Музыкально-дидактические игры.
Иллюстрации к детским песенкам, мультфильмам.
3.2.Обеспеченность методическими материалами
и средствами обучения и воспитания
Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»

1.

2.

3.

4.

5.

Управление в ДОО.
Методические пособия
«От рождения до школы». Основная образовательная программа
дошкольного образования/Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
«От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Под.ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
«От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Под.ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
«От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Под.ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
«От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7
лет)/ Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Наглядно-дидактические пособия
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1. Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии
с комплексно-тематическим планированием).
Психолог в детском саду, мониторинг.
Методические пособия
1. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.
2. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в
школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Методические пособия
1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников
(3–7 лет).
2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
3. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День
Победы».
4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в
произведениях художников»; «Защитники Отечества».
5. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»;
«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Методические пособия
1. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с
детьми 3–7 лет.
Формирование основ безопасности
Методические пособия
1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7
лет).
2. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
1.Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.
2.Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.
Игровая деятельность
Методические пособия
1.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего
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возраста (2–3 года).
3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4
года).
4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5
лет).
5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6
лет).
6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к
школе группа (6–7 лет).

1.
2.
3.
4.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Методические пособия
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.
Наглядно-дидактические пособия
1.
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»;
«Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Методические пособия
1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Младшая группа (3–4 года)
2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).
3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).
4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
1. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»;
«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»;
«Офис ная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».
2. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой
дом»; «Профессии».
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3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года).
5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).
6. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая груп па (5–6 лет).
7. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7
лет).
Рабочие тетради
1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая
группа.
2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя
группа.
3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников:
Старшая группа.
4. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников:
Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
1. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».

2.
3.
4.
5.
6.

Ознакомление с миром природы
Методические пособия
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати).
Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати).
Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати).
Наглядно-дидактические пособия
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1. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
2. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
3. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»;
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские
друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды
садовые».
4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»;
«Лето»; «Осень»; «Родная природа».
5. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям
о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»;
«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых
ягодах».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.
Младшая разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего
возраста (2–3 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет).
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте.
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая
группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя
группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников.
Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников.
Подготовительная к школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей:
Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин.Уроки грамоты для малышей: Сред-
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няя группа.
7. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников:
Старшая группа.
8. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников:
Подготовительная к школе группа.
9. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая
группа.
10.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя
группа.
11.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.
12.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»;
«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова
В. В.
3. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова
В. В.
4. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова
В. В.
5. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В.
В.
6. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В.
7. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
8. Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
1. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с
детьми 2–7 лет.
2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).
3. Комарова Т. С Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа (4–5 лет).
4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).
5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
6. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
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7. Комарова Т. С, Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада.
8. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Сред
няя груп па (4–5 лет).
9. Куцакова Л. В.. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).
10.Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
11.И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
12.И. Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день.
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста»

1.
2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музы
кальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная
игрушка»; «Хох ло ма».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»;
«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»;
«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного
листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа
(4–5 лет).
Пензулаева Л. И.. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
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1.
2.
3.

4.

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах
спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».

Методический комплект для реализации коррекционной работы по
«Примерной адаптированной образовательной программе для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
1. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
старшей группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР
(часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть
II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТПРЕСС», 2013.
7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь
(часть I). —СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь
(часть II). —СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа.
Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
10.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа.
Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
11.Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского
сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
12.Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической
группы детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
13.Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 —СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
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14.Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 —СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
15.Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 —СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
3.3. Примерный режим дня
Распорядок дня
Режимные
моменты
Приход детей в детский сад, свободная
игра, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность

Группа
раннего
возраста
7.00-8.00

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.25

Подготовительная
группа
7.00-8.30

8.00-8.30

8.20-8.55

8.25-8.55

8.25-8.50

8.30-8.50

8.30–8.40;
8.40–9.10

8.55–9.20

8.55–9.10

8.50–9.00

8.50–9.00

9.20–10.00

9.10–10.00

9.00-10.30

9.00–10.50

9.10–9.20

10.00–10.10 10.00–10.10

10.30–10.50

10.50–11.00

9.20–11.30

10.10–12.05

(по подгруппам)

Организованная
детская деятельность, занятия со
специалистами
Второй завтрак
(рекомендуемый)
Подготовка
к прогулке,
прогулка
Возвращение
с прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка
к обеду, обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный
подъем,
самостоятельная
деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Подготовка
к прогулке,

8.40–9.10
(по подгруппам)

10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40

12.30–12.40

11.30–11.55

12.05–12.20

12.15–12.30

12.40–12.50

11.55–12.30

12.20–12.50

12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15

12.30–15.00 12.50–15.00

13.00–15.00

13.10–15.00

13.15–15.00

15.00–15.15

15.00–15.25

15.00–15.25

15.00–15.25 15.00–15.25

15.15–15.25

15.25–15.50

15.25–15.50

15.25–15.40 15.25–15.40

15.25–16.15

15.50–16.30

15.50–16.30

15.40–16.30 15.40–16.40

16.15–17.30

16.30–17.50

16.30–17.50 16.30–18.00 16.40–18.00
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прогулка
Возвращение
с прогулки,
самостоятельная
деятельность

17.30–18.00

17.50–18.15

17.50–18.15 18.00–18.20 18.00–18.20

Подготовка
к ужину, ужин

18.00–18.30

18.15–18.45

18.15–18.45 18.20–18.45 18.20–18.45

Самостоятельная
деятельность,
уход домой

18.30–19.00

18.45–19.00

18.45–19.00 18.45–19.00

18.45–19.00

Второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится по желанию родителей, согласовано с администрацией и при наличии соответствующего решения. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, второй
завтрак включает напиток или сок и (или) свежие фрукты.
При 12-ти и 10-ти часовом пребывании детям выдается уплотненный
полдник с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13), а на ужин
выдаются кисломолочные продукты с выпечкой.
ГРУППЫ
2 группа раннего 
возраста


Младшая группа 


Средняя
группа

Старшие и подготовительные
группы








3.4. Традиционные праздники
ПРАЗДНИКИ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Новый год
 Магазин игрушек
Дай ладошечку, моя
 Зайка в гости к нам пришёл.
крошечка!
 Курочка-ряба и её друзья.
Спектакль для детей силами
родителей.
Падают листья
 Музыкальнотеатрализованная игра «КоНовый год
лобок». Парное исполнение
Мамин день
ролей: ребёнок+мама или
папа.
Золотая осень
 Музыкальнотеатрализованные спектакли.
День матери
Совместная деятельность
Новый год
детей и родителей.
Папа может!
 Физкультурные развлечения.
Праздник мамы
Совместная деятельность
День семьи
детей и родителей.

 День знаний «Моя  Интеллектуальномалая родина»
познавательные конкурсы.
 Капустник (осенний  Литературно-музыкальные
праздник на фолькразвлечения, посвящённые
лорном материале)
юбилеями.
 День матери (Право на  Спектакли силами детей, ролюбовь)
дителей.
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 Новый год
 День защитника Отечества
 Праздник мам
 День Победы
 День семьи, любви и
верности.
 До свидания, детский
сад!

 Забавы. Фокусы.
 Наши таланты. (Концерты)
 Ах, вернисаж! (Выставки
детских и родительских работ,
их
литературномузыкальная презентация)
 Физкультурные досуги (Перечень дан в дополнительной
программе «Всей семьёй на
стадион»)
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4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители! Представляем вам основную образовательную
программу, по которой строится образовательный процесс в нашем детском
саду.
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования к
структуре основной образовательной программы на основе проекта примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы».
Основная образовательная программа разработана членами рабочей
группы при участии всех взрослых участников образовательных отношений
(педагогов и родительской общественности) и принята на педсовете. При
формировании Программы вносили коррективы все педагоги, в обсуждении
принимали участие представители родительской общественности, т.е. соблюдены права педагогов и родителей воспитанников на управление образовательным процессом.
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Цели программы. Создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи.
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
 Развитие личности ребёнка, сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей.
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
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 Создание благоприятных условий для позитивной социализации, воспитания гуманных чувств, патриотизма, активной жизненной позиции,
уважения к традиционным ценностям, развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.
 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей.
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
 Взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами.
В детском саду функционируют 12 групп, из них 2 группы коррекционной
направленности. Образовательная деятельность в них строится с учетом
«Примерной адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред.
Н.В.Нищевой.
Целью данной программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Данные цели и задачи реализуются в каждой из возрастных групп с
учётом возрастных особенностей детей. В логопедических группах, кроме возрастных особенностей обязательно учитывается уровень речевого
развития ребёнка.
Предлагаем характеристику особенностей возраста детей от двух до
семи лет и характеристику уровней речевого развития детей с ОНР.
Возрастная характеристика детей 2-3 лет
Физическое развитие
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Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба,
бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с
нижней ступеньки.
Социально-личностное развитие
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние.
Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все
дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе
первичную самооценку - «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и
произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и
стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство,
негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети
уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры
кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для
детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый.
Познавательно-речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки
родного языка, но произносят их с большими искажениями.
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир
всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные
сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов
чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии
формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные
системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи.
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает,
что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и
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удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания
ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание
ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся
ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем
наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Художественно-эстетическое _развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у
него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека
в виде «головонога» - и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание
слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика детей 3-4 лет.
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение
соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика выполнения
движений характеризуется более или менее точным воспроизведением
структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может
без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять
мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом
после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом,
расческой).
Социально-личностное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и
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сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются
в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми,
ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения)
способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик»,
«Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть,
как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть
посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей
четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети
могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой
характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая
цепочка состоит из 3 - 4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно
удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательно-речевое развитие.
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым,
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность.
Возникает новая форма общения со взрослым - общение на познавательные
темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную
деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том,
что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку,
его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной
только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и
контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным
языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные
ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в
быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных
процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок
учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и
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2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый
большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не
ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают
играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный,
пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведний. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам
процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может
заниматься, не отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 5
минут.
Художественно-эстетическое _развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к
произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи,
песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4
года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с
ножницами, выполняют аппликации из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и
предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает
желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками
несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в
образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под
плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на
детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных
способностей.
Возрастная характеристика детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в
котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
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В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется
потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся
осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая
эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки
хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны
во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою
одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.
Социально-личностное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей.
Лучше ориентируется в человеческих отношениях:
способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить
внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется
умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от
двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)- проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои
эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы
переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огор-
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чения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Познавательно-речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает
в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков
(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей.
Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех
или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая
мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинноследственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью
взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных
сторонах окружающего мира. К 5-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож
тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до
7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:
дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое _развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально
откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки,
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события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться
своими впечатлениями от встреч с искусством, с взрослыми и сверстниками.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает
изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно
насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта,
носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами
по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом
вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают
первые попытки творчества.
Возрастная характеристика детей 5-6 лет
Физическое развитие. Продолжается процесс окостенения скелета
ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами
движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже
могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния.
Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо
выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые
наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно
начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6
годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному
благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях
мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие,
плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук.
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурногигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды,
выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема
пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. Познавательно-речевое
развитие
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Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи
при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей
систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки,
но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд - по возрастанию
или убыванию - до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно
могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться
на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из
бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.
Социально-личностное развитие. Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со
сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе
взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содер-
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жанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах,
интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание результатов трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может
изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих
из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может
приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст - это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам,
воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального
восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо
произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед
в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.
Возрастная характеристика детей 6-7лет
Физическое развитие. К 7 годам скелет ребенка становится более
крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые
требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную
устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки
становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети
уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать,
выполнять сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд дви-
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жений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты
своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость
и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый,
худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурногигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Социально-личностное развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок
способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора
между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость,
терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме.
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной
жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами: включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в
нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а
как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом
роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого
и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению
устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в
то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий
и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
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Познавательно-речевое развитие. Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных
предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших
дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться
навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному
слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы,
овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного
материала.
Художественно-эстетическое _развитие.
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин,
и
т.д.
Часто
встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
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Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем
могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность
к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому,
способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение.
Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок
ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению
с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих
возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
Характеристика уровней речевого развития детей с ОНР
К нам поступают дети со вторым и третьим уровнями речевого развития.
Второй уровень речевого развития.
Активный словарный запас детей невелик, но они обладают обиходной
предметной и глагольной лексикой. Возможно использование местоимений,
союзов иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребёнка уже есть простые нераспространённые предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков
цветов, но и 9 основных цветов.
Типичны грубые нарушения слоговой структуры звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития.
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Речь детей данного уровня характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений
сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом
может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами,
глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании
прилагательных от существительных.
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании
прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может
повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их
в речевом потоке.
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и
суффиксами.
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Содержательный раздел
Образовательная деятельность строится в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных
областях:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
В каждой из указанных областей детально прописаны задачи и содержание работы с детьми в каждой возрастной группе.
Реализуется это содержание через систему специально организованной
образовательной деятельности в форме занятий, развивающих игр, праздников, развлечений.
Эффективность образовательно-воспитательной работы с детьми значительно повышается, если педагоги и родители взаимодействуют в интересах ребёнка. Один день в неделю обязательно проводится специальная работа с детьми совместно педагогами и родителями. Предлагаем познакомиться
с планом этой деятельности.
Комплексно-тематический план реализации части программы,
формируемой участниками образовательных отношений
Тема,
цель

Совместная
деятельность:
родители+дети+педагоги

СЕНТЯБРЬ
Если
хочешь Организуют эту работу, кроме педагогов, родители, имебыть здоров…
ющие отношение к физической
культуре и спорту.
Цель. Стимулировать позитив- 1. Спортивный праздник в
ные сдвиги в ор- комплексе «Оранжевый лёд» .
ганизме
детей, 2. Встреча родителей с тренеформируя двига- рами по разным видам спорта.
тельные умения, 3. Презентация спортивных
навыки, физиче- кружков в детском саду.
ские качества и 4. Подвижные игры нашего
способности.
детства.
5. Детско-родительский физкультурный праздники.
6. Материалы для родительского уголка «Мы растим здорового ребёнка» - из опыта семейного воспитания.
ОКТЯБРЬ
Не болей! Будь В этой части проекта актив-

Развивающая
среда для самостоятельной
деятельности

Работа в процессе режимных
моментов

1. Обновление
и пополнение
физкультурноспортивного
инвентаря
в
группах.
2. Демонстрация способов
правильного
использования
нового
спортивного оборудования
на
прогулке.

1. Максимальное
насыщение прогулки
подвижными и спортивными
играми,
соответствующими сезону и
возрастным возможностям
детей.
2. Привлечение
родителей к совместным играм с
детьми на вечерней прогулке.

1.

Пополнение 1. Разъяснение в
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осторожен!
Цель. Развивать
представления
детей о своём
здоровье и средствах его укрепления.
Формировать
знания, умения,
навыки, связанные с безопасным поведением
на дороге.

Вместе дружная
семья.
Цель.
Обеспечить условия для
формирования
представлений о
России,
нашей
Белгородчине,
истории
своей
семьи. Воспитывать интерес и
любовь к малой
родине.

но участвуют родители-врачи,
медсёстры, фармацевты и сотрудники ГИБДД.
1. Беседы с родителями о значимости прививок для здоровья
детей.
2. Консультация психолога
«Профилактика страха прививок у детей».
3. Детско-родительский праздник «Бегемотик, который боялся прививок».
4. Улицы и памятники нашего
города - познавательная игра
для детей и родителей.
4.Знай дорожную азбуку - интегрированная познавательнохудожественная игра с участием родителей.
5.
Оформление
папокпередвижек для родителей
«Внимание! Улица!»
НОЯБРЬ
Участие
!
в организации творческих дел принимают все родители.
1. Мы – граждане России –
праздничный утренник ко Дню
народного единства с участием
родителей.
1.Воспитание культуры семейных традиций – обмен опытом.
2.Детско-родительский праздник «День отца».
3.Детско-родительский праздник «День матери».
4.Мы любим наш Белгород.
Выставка открыток, фотографий о нашем городе.

групповых библиотек и фильмотек книгами и
мультфильмами, в которых
упоминаются
страхи; книгами
о правилах дорожного движения, о необходимости соблюдать
правила
гигиены.
2.Создание игровых ситуаций
для стимулирования игр в дорожное движение, больницу.

ходе гигиенических процедур
важность
использования
мыла,
необходимость полоскания рта. Отработка навыков
личной гигиены.
2. Формирование представлений о здоровом
питании, о здоровом
образе
жизни, о пользе
движений.

1.Обновление
игрового оборудования для игр
в «Семью».
2.Пополнение
игровых материалов, позволяющих отражать
труд
взрослых.
3.Пополнение
альбомов
семейными фотографиями.
4.Подбор
открыток и фото
для выставки.

1.Беседы
о
нашем городе, о
том, где работают родители детей, какие интересные события
происходили в
семьях.
2.Обсуждение с
детьми возможных вариантов
подарков родителям к праздникам.
3.Изготовление
подарков.

ДЕКАБРЬ
Участие
в
организации
твор- 1.Пополнение
Почемучки
ческих дел принимают все ро- строительноЦель. Поддержи- дители.
конструктивных
вать интерес денаборов, чертетей к новому, не- 1.Демонстрация родителям по- жей, рисунков,
известному
в знавательных
возможностей фотографий для
окружающем
детей в ходе НОД с узкими конструировамире. Создавать специалистами.
ния.
условия для ак- 2. Консультация психолога 2.Привлечение
тивной познава- «Ваш ребёнок задаёт вопро- родителей
–
тельной деятель- сы?».
строителей, арности.
3. Конструируем вместе с хитекторов, для
детьми.
совместного с

1. Наблюдение
на
прогулках:
разные по архитектуре здания;
стадион, детская
площадка; мосты;
виды
транспорта.
2.Игры на прогулке:
«Спроси меня об
этом…»,
«Кто
больше
задаст
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4. Рождество – семейный
праздник (обмен опытом).
5. Новый год – детский праздник. Как сделать его радостным, волшебным, но не перегрузить нервную систему дошкольника? (обмен опытом)

детьми
конструирования.
3. Изготовление
вертепов. Совместная
деятельность родителей, воспитателей, детей.

ЯНВАРЬ
Участие в организации твор- 1.Пополнение
ческих дел принимают все ро- развивающей
Цель. Совмест- дители.
среды в группах
ными усилиями
старшего
допедагогов и ро- 1.Зимние забавы – совместное школьного воздителей показать детско-родительское развлече- раста
детским
детям возможные ние на воздухе.
энциклопедияспособы получе- 2. Везде ли зима одинакова? ми, видеофильния новой ин- (участвуют родители, путе- мами, развиваформации о ми- шествовавшие и умеющие рас- ющими игрушре: через книги, сказать об особенностях зимы ками.
Интернет.
в разных полушариях, на разных широтах Земли).
2.Изготовление
3. Любимые книги о прогулках видеопрезентаи путешествиях.
ций для детей,
4. Информационно-коммуника- подбор развивативные технологии и воспита- ющих компьюние дошкольника. Как сделать терных игр для
ребёнка «своим» в мире ИКТ?
дошкольников.
ФЕВРАЛЬ
Главные роли в этой работе 1.Подбор новых
Защитники
выполняют папы воспитанни- книг для книжОтечества
ков.
ных уголков о
Цель. Углублять
защитниках
представления
1.День доброты 17.02.
Отечества,
о
детей о России 2. Защитники Родины – НОД с добрых людях и
как государстве и участием родителей, служив- благородных поармии
- ших в армии (диалогово- ступках.
защитнице Оте- деятельностное общение).
2.
Оснащение
чества.
3. Праздник, посвящённый уголков
труда
Дню защитников Отечества с материалами для
участием родителей.
изготовления
4. Выпуск фотогазеты «Наши украшений зала
защитники»
к празднику, подарков папам.
МАРТ
Наши добрые, Главные роли в этой работе 1. Подбор фотозаботливые ма- выполняют мамы воспитанни- графий для альков.
бома «Где рабомы
тают мамы».
Цель.
Способ- 1.Где работают наши мамы? 2.Оснащение
ствовать укреп- (активизирующее общение)
уголков
труда
Хочу всё знать!

вопросов о…?»,
«Тот, кто много
чего знает, на
вопросы отвечает».
3. Изготовление
украшений.
Совместное
украшение
группы к Новому году.
1.Организация
исследовательско-экспериментальной деятельности детей
на прогулке и в
свободное время в группе
(Особенности
неживой природы и растительного мира зимой).
2.Наблюдения
за погодой, птицами, изготовление
кормушек, подкормка
птиц.
1. Акцентирование внимания
детей на добрых
поступках детей
в группе, поощрение
такого
поведения.
2.Рассматриван
ие «Семейных
альбомов» и беседы с детьми
об интересных
событиях в их
семьях.
1. Приготовление с детьми
печенья к ужину
со стихами.
2. Изготовление
вместе с детьми
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лению
добрых
отношений в семьях,
основанных на любви
друг к другу.

Хлеб всему голова!
Цель. Обогащать
представления
детей о выращивании злаковых
культур,
изготовлении хлеба.
Воспитание уважения к труженикам.

С Днём Победы!
Цель.
Помочь
детям понять высокую
значимость
святого
праздника Победы. Воспитывать
уважение к памяти погибших.

2. Что мы умеем? (Детскородительский спектакль).
3. Всё дело - в шляпе!- конкурс
в изготовлении шляп, дефиле.
3. Стихи на ужин (Праздник
поэзии с участием родителей).
4. Бабушка-рукодельница (выставка).
АПРЕЛЬ
В работу активно включаются
родители, имеющие опыт выращивания хлеба, изготовления
его.
1.НОД с участием родителей
«Из чего делают хлеб?»
2. Коллективный труд с участием родителей «Приготовление кислого теста».
3.Изучение семян пшеницы,
ржи, ячменя, принесенных родителями. Беседа с участием
родителей о том, как выращивают эти растения, посев на
групповом огороде пшеницы.
4. Выставка хлебо-булочных
изделий, выпеченных родителями.
5. Интегрированный детскородительский досуг «Хлеб - в
нём наша сила и здоровье»
МАЙ
Участие в организации творческих дел принимают все родители.

материалами для
изготовления
украшений зала
к празднику, подарков мамам.

и
родителями
шляп и фотосессия «Шляпы
разные нужны,
украшать
они
должны».

1. Демонстрация
детям
слайдпрезентации
«Хлеб всему голова», и серии
видеороликов
«Как
пекут
хлеб?», «Печенье бывает разное», «Пряники
печатные
на
вкус всегда приятные».
2. Разработка и
изготовление
развивающих
игр «Как хлеб на
поле
вырос?»,
«Что делают из
пшеницы».

1. Изготовление
вместе с детьми
из солёного теста атрибутов
для
сюжетноролевых
игр
«Хлебный магазин». Игры в
«Семью», «Магазин».
2. Подготовка
грядки для посева пшеницы,
посев.

1. Подбор материалов в книжный уголок по
теме «День по1.Идём с детьми в музей- беды».
диораму (экскурсии выходного 2. Фотовыставка
дня).
«Мы были в му2.Праздник «День Победы» с зее».
участием родителей.
3.День велосипедиста - спортивный день.
4. 18 мая снова идём с родителями в музей – в этот день вход
во все музеи бесплатный.

1. Велопробег
по территории
детского сада на
прогулках.
2. Экскурсия по
улице 5 Августа
«Украшен
к
празднику наш
город».
3. Экскурсия в
Пушкинскую
библиотеку
и
выставочный
зал.

Представленное в программе планирование условно определяет сроки
проживания каждой из тем. Дети могут устать от многократного обращения к
одной и той же теме, потерять интерес к ней. В этом случае необходимо
найти что-то новое внутри рассматриваемой проблемы или перейти к другому проекту. Ведь эти проекты могут быть рассчитаны на неделю, на несколько дней или даже на один день.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ОБЛАСТЬ
Социальное развитие Белгородоведение
Учебно - методический комплект. Духовно – нравственная
Познавательное
культура. Православная культура для малышей. «Добрый
развитие
мир». Л.Л. Шевченко. Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества. Московская область, 2011

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие

Лыкова И.А. Цветные ладошки. М.: ТЦ Сфера, 2007г.
Каплунова И.М, Новоскольцева И.А Ладушки.- СПб.Изд-во «Композитор», 2000.
Волошина Л.Н. Играйте на здоровье: программа и
технология её применения. М.: Винтана-Граф. –
2014.
Взаимодействие ДОУ Гущина Т.Ю.Воспитание родителей. Программа и
с семьями
технология реализации.// Технологии новых форм
взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй
/Под ред. Т.Ю.Гущиной. – Белгород: Изд-во БелГУ,
2004.
Материально-техническое обеспечение Программы
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ,
группы и участка. Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей
дошкольного возраста подбирается в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможности общения
и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию всех выбранных для работы образовательных программ; учитывает
региональные особенности, климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенностей детей.
В детском саду есть полный комплект программно-методических пособий, дидактических материалов, игрушек для полноценной работы с детьми и реализации программы. Есть необходимые компьютеры, аудиоцентры,
медиапроекторы для демонстрации слайд-презентаций, видеофильмов с
учебными целями.
Программа предусматривает работу с детьми по индивидуальным
тетрадям, которые входят в методический комплект. Все необходимые индивидуальные материалы для работы приобретаются за счёт родителей.
Дети в детском саду живут по режиму, который обеспечивает рациональное чередование питания, активной деятельности и отдыха, что предохраняет детский организм от перегрузок. В каждой группе свой режим, с
учётом возрастных особенностей нервно-психического и физического развития.
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Распорядок дня
Режимные
моменты
Приход детей в детский сад, свободная
игра, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность

Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

7.00-8.00

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.25

7.00-8.30

8.00-8.30

8.20-8.55

8.25-8.55

8.25-8.50

8.30-8.50

8.30–8.40;
8.40–9.10

8.55–9.20

8.55–9.10

8.50–9.00

8.50–9.00

9.20–10.00

9.10–10.00

9.00-10.30

9.00–10.50

9.10–9.20

10.00–10.10 10.00–10.10

10.30–10.50

10.50–11.00

9.20–11.30

10.10–12.05

(по подгруппам)

Организованная
детская деятельность, занятия со
специалистами
Второй завтрак
(рекомендуемый)
Подготовка
к прогулке,
прогулка
Возвращение
с прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка
к обеду, обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный
подъем,
самостоятельная
деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Подготовка
к прогулке,
прогулка
Возвращение
с прогулки,
самостоятельная
деятельность

8.40–9.10
(по подгруппам)

10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40

12.30–12.40

11.30–11.55

12.05–12.20

12.15–12.30

12.40–12.50

11.55–12.30

12.20–12.50

12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15

12.30–15.00 12.50–15.00

13.00–15.00

13.10–15.00

13.15–15.00

15.00–15.15

15.00–15.25

15.00–15.25

15.00–15.25 15.00–15.25

15.15–15.25

15.25–15.50

15.25–15.50

15.25–15.40 15.25–15.40

15.25–16.15

15.50–16.30

15.50–16.30

15.40–16.30 15.40–16.40

16.15–17.30

16.30–17.50

16.30–17.50 16.30–18.00 16.40–18.00

17.30–18.00

17.50–18.15

17.50–18.15 18.00–18.20 18.00–18.20
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Подготовка
к ужину, ужин

18.00–18.30

18.15–18.45

18.15–18.45 18.20–18.45 18.20–18.45

Самостоятельная
деятельность,
уход домой

18.30–19.00

18.45–19.00

18.45–19.00 18.45–19.00

18.45–19.00

Второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится по желанию родителей, согласовано с администрацией и при наличии соответствующего решения. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, второй
завтрак включает напиток или сок и (или) свежие фрукты.
При 12-ти и 10-ти часовом пребывании детям выдается уплотненный
полдник с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13), а на ужин
выдаются кисломолочные продукты с выпечкой.
Полный текст основной образовательной программы вы можете взять
в вашей группе.
С текстом федерального государственного стандарта дошкольного образования можно познакомиться на сайте Министерства образования и
науки.
Тексты примерной основной образовательной программы «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы и «Примерной адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В.Нищевой можно прочитать на сайте
ФИРО (Федерального института развития образования).
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Приложение
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Центр развития
ребенка» № 57 разработана в соответствии с:
Федеральными документами:
1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ).
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по общеобразовательным программам дошкольного образования,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1014.
3. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года.
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013г. N 1155, г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".
5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).
6. Методические рекомендации по организации предметно - пространственной развивающей образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного образования.
Проект.
7. Письмо МО РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. « О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей».
8. «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и
общего образования (постановление от 05.07.2001. №505)».
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года №26 ОБ.
10.План действий по обеспечению введения ФГОС ДО от 31.12.2013 г.
Региональными документами:
1. Закон «Об образовании в Белгородской области» от 15.06.2014 г.
2. Приказ департамента образования Белгородской области
от
06.03.2014г. № 745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты»
по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования».
Муниципальными документами:
1. Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 18.03.2014
№ 370 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению
введения ФГОС дошкольного образования».
Локальными актами
1.
Приказ МБДОУ д/с № 57 «Об утверждении плана действий «дорожной
карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования

