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ПАСПОРТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАДОУ№ 9

Муниципальное образование
Населённый пункт
Полное наименование

город Армавир
город Армавир
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9
МАДОУ № 9

Сокращённое наименование
Организационноавтономное учреждение
правовая форма
Год создания учреждения
1955
Юридический и фактиче- 352922, Российская федерация, Краснодарский
ский адрес
край г. Армавир, Туапсинская, 66
Руководитель ДОО
Козловская Светлана Владимировна,
заведующий
Телефон/факс
8(86137)56154
Электронный адрес
dou9armavir(a),mail.ru
Адрес сайта
Madou9.ru
Учредитель
Муниципальное образование город Армавир
Лицензия на осуществле- № 07347 от 27.10.2015 г. серия 23Л01 №0004204
ние образовательной дея- Приложение №1 (к лицензии от 29.01.2016 г.
тельности
регистрационный № № 07614) серия 23П01 №
0014366
В МАДОУ № 9 функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей направленности для детей с ТНР.
Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному
заказу и образовательным потребностям родителей воспитанников.
Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей старшего дошкольного возраста является обеспечение равных стартовых возможностей
для обучения детей в учреждениях начального общего образования.
Программа разрабатывалась в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года;
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- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП
2.4.3648-20 « Санитарно – эпидеомологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27октября 2020 № 32 г. «Об утверждении Санитарно – эпидимиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно –
эпидеомологические требования к организациям общественного питания
населения»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении Санитарных правил и
норм САНПИН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
Основная образовательная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 9 определяет содержание и организацию образовательного
процесса в общеразвивающих группах для детей раннего и дошкольного возраста:
• Представление воспитанникам возможности апробировать себя в различных направлениях: физическом, социально-нравственном, художественноэстетическом, познавательном во взаимосвязи;
• Предоставление коррекции речи воспитанников;
• Предоставление системы оздоровительных мероприятий в ДОУ;
• Создание для воспитанников соответствующей развивающей среды: музыкально-театрализованной, предметно-развивающей среды занятий, предметно- игровой среды, культурных ландшафтов, физическо - игровых и оздоровительных сооружений, игротеки, кабинетов педагога- психолога, учителя логопеда;
• Обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ;
• Высокого профессионализма медицинских работников.
Наличие элементов инфраструктуры в МДОУ:
Оздоровительные: спортивный, тренажерные залы, оборудованная спортивная площадка.
Образовательные: музыкальный зал, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, картинная галерея.
Воспитательные : игровые комнаты.
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Педагогическими кадрами МАДОУ № 9 укомплектован, которые систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения
квалификации, методический объединениях города и в работе творческих
групп по интересам.
МАДОУ работает по приоритетным направлениям «Комплексный подход
к оздоровлению детей в образовательной системе ДОУ» и «Духовно - нравственное воспитание детей через приобщение их к истории родного края».
Построение педагогического процесса в полной мере возможно лишь при
условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. Обе стороны при этом
направляют свои усилия на познание возможностей развития каждого ребенка,
создание благоприятных условий на познание возможностей развития каждого
ребенка, создание благоприятных условий. Совместные мероприятия (дети,
родители, педагоги), организация клубов общения способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное
влияние на состояние педагогического процесса.
Срок реализации ООП МАДОУ № 9 (обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений) - 5 лет.
Язык образования – русский
Программа реализуется:
1) в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;
2) в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных
позициях, решать проблемные ситуации и др.;
3) во взаимодействии с семьями детей.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении.
Механизм адаптации основной образовательной программы МАДОУ № 9
для детей ОВЗ подробно расписан в адаптированной образовательной программе дошкольного образования в группах компенсирующей направленности
для детей с ТНР.
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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа дошкольного образования МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 9 (далее Программа) — документ,
определяющий специфику организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Программа определяет обязательную часть, содержание которой представлено комплексной образовательной программой дошкольного образования
«Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. а также частью формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть реализуется во всех
группах, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для обеспечения преемственности при переходе ребенка в
школу. В части формируемой участниками образовательных отношений
предусмотрено наличие приоритетных направлений деятельности, специфика
национально-культурных, этнических, географических, климатических, природных, социальных особенностей Краснодарского края, в которых осуществляется образовательный процесс.
Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений
представлена :
- Программа «Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей
дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани» Е.В. Березлева, Н.А. Тертышникова; под обще редакцией О.Н. Радионовой.- Армавир,
РИО АГПУ, 2015;
- Социальная адаптация ребенка в обществе: Программа и коррекционно –
развивающие занятия для детей 6 – 8 лет. – М.:АРКТИ, 2016
- Программа «Мой друг – тренажер».
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева,издание второе, дополненное и
переработанное. СПб. 2017
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Рабочая программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы МАДОУ № 9.
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МАДОУ № 9, согласно статьи 10 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», осуществляет первую ступень уровней общего образования –
дошкольное образование
ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В работе учреждения выделяются 2 периода:
1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание
образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний
и овладениями новыми видами и способами деятельности).
2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурнооздоровительной направленности, деятельностью по выбору детей). Для групп
компенсирующей направленности выделяется 3 период-диагностический, в
который осуществляется углубленная психолого-педагогическая диагностика
специалистами учреждения, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности всестороннее развитие психологических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Структура программы
Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования детей. Каждая образовательная область включает пояснительную
записку, задачи и методы работы в разных возрастных группах и инструментарий.
ООП ДО для детей дошкольного возраста может корректироваться в
связи с изменениями:
— нормативно-правовой базы дошкольного образования;
— набором детей и их заболеваниями;
— образовательным и лечебным запросом родителей
1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 Обязательная часть
Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных,
духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
8
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
6) 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;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
 Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений:
Программа «Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани» Е.В.
Березлева, Н.А. Тертышникова; под обще редакцией О.Н. Радионовой.9
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Армавир, РИО АГПУ, 2015;
Задачи:
1.
объединить обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей жителей Краснодарского края;
2.
формировать представления у дошкольников о малой родине, ее
историческом прошлом, настоящем и будущем, о культурных традициях родного края, его достопримечательностях;
3.
развивать положительные эмоции и чувства детей по отношению к родному городу, способствующие проявлению активной деятельностной позиции;
4.
формировать ценностные ориентации на образцах позитивного
социального поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов Краснодарского края;
5.
развивать самостоятельность ребенка в разрешении возникающих перед ним трудностей, внимательность к изменениям настроения, эмоционального состояния других людей и т.д.;
6.
воспитывать чувство ответственного отношения к своему здоровью, развитию сенсорных и моторный функций;
7.
развивать творческий потенциал, эмоционально-эстетическую
сферу дошкольников в процессе восприятия произведений искусства родного
края.
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева
Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к самостоятельной музыкальной деятельности;
удовлетворение потребности детей в самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в различные виды детской деятельности.
Задачи программы:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
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4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
 Обязательная часть
- Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной
целью дошкольного образования является развитие ребенка.
- Принцип научной обоснованности и практической применимости.
- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой
и возможностями образовательных областей.
-Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.
- Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
 Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений:
- гуманистической направленности, уважения к уникальности и своеобразия каждого ребенка;
- взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего взаимодействия, сотрудничества педагогов-детей-родителей;
- диалогичности реализующий разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и
11
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настоящего языка искусства родного края, внутренний диалог ребенка со
своим «Я»;
- признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В Т.Ч. ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.
МАДОУ № 9 посещают воспитанники раннего и дошкольного возраста.
Общее количество групп –11
9 групп общеразвивающей направленности.
2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом:
Группа раннего возраста с 2 до 3 лет;
Вторая младшая группа с 3 до 4 лет;
Средняя группа с 4 до 5 лет;
Старшая группа с 5 до 6 лет;
Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
Особенности осуществления образовательного процесса в различных
возрастных группах обусловлены спецификой:
1. Возраста, пола воспитанников, их общим развитием, состоянием здоровья.
Возрастные особенности детей групп общеразвивающей направленности
подробно сформулированы в комплексной образовательной программой дошкольного
образования
«Детство»/Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. — с. 13
- 26
Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ подробно сформулированы в адаптированной основной образовательной программе дошкольного
образования МАДОУ № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи.
 Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений:
2.Использования региональных национально-культурных традиций.
Краснодарский край — казачий край, но на его территории проживают
люди разных национальностей: русские, адыги, армяне, греки, украинцы и
многие другие. У каждого народа свои праздники, обычаи, песни, сказки. При
ознакомлении с культурой и историей Кубанского казачества учитывается
многонациональность контингента детей и родителей, при построении образовательной деятельности в педагогический процесс включаются произведения фольклора и художественной литературы, а так же подвижные игры
разных народов, населяющих Кубань, Россию.
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Используемые произведения устного народного творчества не только
знакомят детей с наследием русского и кубанского народа, но и способствуют развитию личности, чувств патриотизма.
Цель: создание оптимальных условий для социально-личностного развития детей старшего дошкольного возраста в условиях этнической социализации: через развитие представлений о социокультурных ценностях, об отечественных традициях и праздниках народов Краснодарского края, формирование ценностного отношения к культуре и истории нашего региона.
Содержание работы по ознакомлению с историей и культурой Краснодарского края, кубанского казачества опирается на материалы Армавирского
краеведческого музея, опыта работы воспитателей; проходит в процессе реализации пяти образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития.
Литература: Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные» БерезлеваТ.В., Тыртышникова Н.А., Армавир, 2015 г.
3.
Климато - географических условий проживания.
Учитывая благоприятные климатические и природные особенности
южного региона, при построении образовательного процесса в весеннеосенний период образовательная деятельность максимально выносится на
улицу. При планировании физкультурно-оздоровительной работы в старших
возрастных группах два раза непрерывная образовательная деятельность по
физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям).
5. Организационные особенности.
Образовательным процессом в детском саду охватываются дети в возрасте с 1,5 до 8 лет. Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематического принципа на деятельностной основе. Темы, в рамках
которых решаются задачи образовательных областей, являются с одной стороны социально значимыми, а с другой стороны вызывают личностный интерес детей, что позволяет сделать образовательный процесс мотивированным.
1.2.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Целевые ориентиры в раннем детстве:

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 детства:

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;
14
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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 со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
 Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений:

ребенок характеризуется уважительным отношением с взрослыми и
доброжелательным отношениям к сверстникам разной национальности;

имеет прочные представления о культуре народов Северного Кавказа;

у ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой Родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому
микрорайоне, в правилах поведения в городе;

ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу,
краю (история возникновения, культура, природа, традиционные ремесла,
промыслы);

с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с
познанием малой родины.
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ребенок проявляет начало социальной активности: участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к
пожилым жителям города.

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемых видах
творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности.
Планируемые результаты освоения программы подробно сформулированы
в Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. — с. 42 – 48.
1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание
качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в ДОУ заданным требованиям Стандарта в дошкольном образовании
направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание
качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ,
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.
Не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ 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;
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- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Создается 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;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
МАДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
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 МАДОУ в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в Краснодарском крае;
Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то
же время выполняет свою основную задачу – обеспечение развития 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 МАДОУ;
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- внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
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 МАДОУ в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития ДОУ;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический
коллектив.
Система оценки качества предоставляет педагогам материал для рефлексии своей деятельности. 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 МАДОУ,
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов.
Система оценки качества дошкольного образования:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы 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 МАДОУ;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ,
форм и методов дошкольного образования;
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– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

Содержательный раздел
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2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,тобеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы
предоставлены право способы реализации образовательной деятельности в
зависимости от условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и
других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по
направлениям, обозначенным образовательными областями, коллектив следует принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия
детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание
разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у
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ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают
семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ.
2.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Описание вариативных форм, методов и практик соответствует разделу «Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 185 – 198
Ранний возраст
Образовательные
области

Формы, способы организации деятельности
взрослого и детей

методы

Физическое
развитие

Игровая беседа с элементами движений
Рассматривание
Интегративная детская деятельность
Моменты радости
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность взрослого и детей
преимущественно игрового и интегративного характера
Сюжетно-ролевая игра
Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
Моменты радости
Совместная деятельность взрослого и детей
преимущественно игрового и интегративного характера
Подвижная игра малой и большой подвижности
Самостоятельные спортивные игры и
упражнения
Динамическая пауза
Игровой самомассаж
Закаливающие процедуры
Игры с дидактическим материалом
Игры с динамическими игрушками
Игры со строительным материалом
(настольным, напольным)
Развивающие игры и упражнения с составными игрушками
Игры с природным материалом (водой, песком, камнями и др.)

Наглядный:
• Наглядно-зрительные
приемы (показ физических
упражнений, имитация,
зрительные ориентиры)
• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)
• Тактильно-мышечные
приемы (непосредственная
помощь воспитателя)
Словесный:
• Объяснения, пояснения,
указания
• Подача команд, распоряжений, сигналов
Практический:
• Повторение упражнений
без изменения

Познавательное
развитие
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Наглядный:
демонстрация, показ
Метод проблемного обучения:
• Познавательнопроблемное изложение
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Социально - коммуникативное
развитие

Художественно –
эстетическое
развитие

Речевое развитие

Игры с предметами-заместителями
Ситуативный разговор с ребенком
Игровые упражнения
Совместные с воспитателем игры
Совместные со сверстниками игры
(парные, в малой группе)
Игры
Чтение
Беседы
Наблюдения
Ситуативные разговоры с детьми
Речевое стимулирование (объяснение, повторение,
побуждение, напоминание, уточнение)
Речевые тренинги (упражнения)
Чтение художественной литературы, стихов, потешек
Сюжетно-отобразительная игра
Игровые задания
Игра-драматизация
Рассматривание иллюстраций и картин
Игровые задания
Игра-драматизация
Рассматривание иллюстраций и картин
Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для
игры
Украшение предметов для личного пользования
Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев,
цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства
Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных
предметов.
Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов
Музыкальные подвижные игры (на прогулке)
Импровизации
Создание соответствующей предметноразвивающей среды
Просмотр презентаций, видеоматериалов
Экспериментирование со звуками
Ситуации общения
Разговоры с детьми в ходе режимных моментов
Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за
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Словесные методы:
• Рассказ;
• Объяснение;
• Беседа;
• Разъяснение;
• Работа с книгой
Практические:
• Дидактические игры, дидактические упражнения,
пластические этюды,

Наглядные методы:
• Метод показ
• Метод иллюстрирования
• Метод демонстрации
Словесные методы:
• Рассказ
• Беседа
• Работа с книгой

Словесные методы:
• Рассказ
• Беседа
• Работа с книгой
Наглядные методы:
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объектами природы, трудом взрослых
Сюжетно-ролевые игры,
подвижные игры с текстом
Хороводные игры с пением
Игры-драматизации
Чтение наизусть и отгадывание загадок в
условиях книжного уголка
Дидактические игры («Подуй на кораблик»
и т.п.)
Малые фольклорные формы
Освоение компонентов устной речи:
ЗКР
Словарная работа
Связная речь
Рассматривание
Наблюдение
Пальчиковые игры
Речевые дидактические игры (формирование умения отвечать на вопросы)

направления развития и образования детей (далее образовательные
области):
Физическое
развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст

Социальнокоммуникативное

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)

Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация
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• Метод иллюстрирования

Старший дошкольный возраст

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная деятельность
Контрольно- диагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
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Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Речевое развитие

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Познавательное
развитие

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

24

Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера
Проектная деятельность
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов театра
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
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Художественное –
эстетическое
развитие

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
Звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр
и
танцев
Совместное пение

Изготовление украшений для
группового помещения к праздникам,
предметов для игры, сувениров,
предметов для познавательноисследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Игра как особое пространство развития ребенка 3-го года жизни
Описание игры как особого пространства развития детей третьего года жизни
соответствует разделу «Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни» «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой
– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 49-51
Задачи развития игровой деятельности детей:
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.

Виды игр

СЮЖЕТНО-ОТОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ
РЕЖИССЕРСКИЕ

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет
Описание игры как особого пространства развития детей от трех до семи
лет соответствует разделу «Игра как особое пространство развития ребенка
от трех до 7 лет» Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.:
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 77 - 95
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности
 Развивать игровой опыт каждого ребенка.
 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению
со сверстниками.
Виды игр:
 Сюжетно-ролевые игры.
 Режиссерские игры.
 Игровые импровизации.
 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.
 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.
Пятый год жизни. Средняя группа
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.
Задачи развития игровой деятельности:
 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр,
игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения,
создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и
их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).
 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество,
интерес к игровому экспериментированию.
 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.
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 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать
способы их игрового взаимодействия.
Виды игр:
 Сюжетно-ролевые игры.
 Режиссерские игры.
 Игровые импровизации и театрализация
 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.
Шестой год жизни. Старшая группа
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности.
Задачи развития игровой деятельности:
 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение
новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых
творческих сюжетов.
 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.
 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх.
 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего
партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.
Виды игр:
 Сюжетно-ролевые игры.
 Режиссерские игры и игра-фантазирование.
 Игровые импровизации и театрализация
 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
 Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и
правилами.
Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности.
27

28

Задачи развития игровой деятельности:
 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества
детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной,
речевой, продуктивной), включающей игру;
 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.
 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп
детей на основе интереса к разным видам игр.
Виды игр:
 Сюжетно-ролевые игры.
 Режиссерские игры.
 Игра-фантазирование.
 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
 Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и
правилами.
2.3 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития
и образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
2.3.1 РАННИЙ ВОЗРАСТ
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Второй год жизни.
Задачи
образовательной деятельности

Содержание
образовательной деятельности
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 Создавать условия для благоприятной Воспитатель:
адаптации ребенка к дошкольной обра- - обеспечивает эмоциональный комфорт дезовательной организации: помогать пе- тей в группе,
реживать расставание с родителями, - побуждает ребенка к действиям с предметапривыкать к новым условиям жизни.
ми и игрушками,
 Поощрять вступление в непродолжи- - поддерживает потребность в доброжелательный контакт со сверстниками, ин- тельном внимании, заботе, положительной
терес к сверстнику, стремление пока- оценке взрослых,
зать свою игрушку.
- использует разнообразные телесные контак Формировать элементарные представ- ты (прикосновения), жесты, мимику.
ления: о себе, своем имени, внешнем Ребенок:
виде; своей половой принадлежности - проявляет разнообразные эмоциональные
(мальчик, девочка) по внешним призна- состояния,
кам (одежда, прическа); о близких лю- - называет свое имя, имена членов своей седях; о ближайшем предметном окруже- мьи, а также проявление эмоциональной рении (игрушках, предметах быта, лич- акции на состояние близких (пожалеть, посоных вещах).
чувствовать),
 Формировать первичный опыт соци- - участвует в совместной с воспитателем и
альной жизни (о том, что можно делать, другими детьми деятельности,
а чего делать нельзя; учить здороваться, - проявляет инициативу в общении со взросотвечать на приветствие взрослого, бла- лыми и сверстниками.
годарить; поддерживать проявления Содержательное общение с детьми обеспе
первых
самостоятельных
желаний чивает доверительные отношения с воспита(«Хочу», «Не хочу»); развивать жела- телем, и у детей возникает желание подрание выполнять просьбу воспитателя, жать ему.
поощряя детские инициативы).
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и родителей
 ребенок демонстрирует ярко выражен-  ребенок не демонстрирует ярко выную потребность в общении;
раженную потребность в общении;
 умеет действовать с предметами в со-  затрудняется использовать предметы в
ответствии с их социальным назначенисоответствии с их социальным назнаем;
чением;
 активно
подражает
сверстникам и  инициативность, активность малыша
взрослым;
недостаточна для того чтобы провоци стремится к самостоятельности, проявровать совместные действия в игре со
ляя активность и инициативность;
взрослым и сверстником;
 пока не принимает на себя роль, но  испытывает сложности в самообслужиможет копировать известные действия,
вании, не стремиться к самостоятельдвижения, слова взрослых;
ным действиям.
 демонстрирует элементарный навык
самообслуживания;
 обращается к взрослому с просьбой о
помощи;
 активно включается в парные игры со
взрослым.
Третий год жизни.
Задачи

Содержание
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образовательной деятельности
 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.
 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре
представления об окружающей действительности.
 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к
конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково
обратиться).
 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье,
слезы), о семье и детском саде.
 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о
своем возрасте, поле, о родителях и
членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на
одобряемое взрослым поведение.

образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети).
Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду,
прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках.
Показ и называние основных частей тела и
лица человека, его действия. Различение и
называние действий взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель
называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса.
Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание
на картинках.
Семья. Рассматривание картинок,
изображающих семью — детей и родителей.
Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении
группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого
здороваются, прощаются, говорят «спасибо»,
«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по
его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении
их, способах надевания (колготок, маечек,
футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию
детей, что расширяет их кругозор. Называние
определенных действий, которые взрослый
помогает ребенку выстроить в определенной
последовательности.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и родителей
 ребенок положительно настроен, охот- ребенок проявляет недоверие к окружано посещает детский сад, относится с
ющим, избегает общения, речь развита
доверием к воспитателям, общается,
слабо;
участвует в совместных действиях с
- игровые действия с игрушкой кратковоспитателем, переносит показанные
временны, быстро теряет интерес к своей
игровые действия в самостоятельные
игре, отнимает игрушки у детей, занятых
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игры;
 эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым, подражает
его действиям, принимает игровую
задачу;
 ребенок дружелюбен, доброжелателен к
сверстникам, с интересом участвует в
общих играх и делах совместно с
воспитателем и детьми;
 ребенок строит сюжет из нескольких
связанных по смыслу действий,
принимает (иногда называет) свою
игровую роль, выполняет игровые
действия в соответствии с ролью;
 охотно общается с воспитателем и с
детьми, вступает в игровое взаимодействие;
 малыш активен в выполнении действий
самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям.

игрой;
- общее эмоциональное состояние ребенка
неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к
сверстникам или взрослым;
- игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично;
игровые действия однообразны; предметами- заместителями пользуется только по
предложению воспитателя;
- выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по
предложению взрослого;
- наблюдение за взрослыми сверстниками
не вызывает у ребенка интереса

Образовательная область «Речевое развитие»
Второй год жизни.
Задачи
образовательной деятельности
Развитие умений понимать речь взрослого:

учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить
действия со словом, выполнять несложные просьбы;

побуждать отыскивать предметы,
игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»;

учить наблюдать за разыгрыванием
небольших игровых действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом;

понимать, что одно и то же
действие можно совершать с разными
игрушками, с одной той же игрушкой —
разные действия.
Развитие активной речи:

побуждать ребенка включаться в
диалог с помощью доступных средств
(вокализаций, движений, мимики, жестов,
слов);

Содержание
образовательной деятельности
Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и
фруктов и действиях с ними.
Самостоятельные предметные и игровые
действия, подсказывание, как можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность,
а так же речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры.
Наблюдения детей за живыми объектами и
движущимся транспортом. Эти объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь.
Взрослый в любом контакте с ребенком
поддерживает речевую активность малыша, а
именно дает развернутое речевое описание
происходящего, того, что малыш пока может
выразить лишь в однословном высказывании.
Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?»,
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учить
отвечать
на
вопросы «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В
них объекты и действия обозначаются сло(«Кто?», «Что?», «Что делает?»);

побуждать выполнять несложные вом, одноименные действия выполняются
поручения (дай, принеси, покажи, возь- разными игрушками, одна и та же игрушка
действует многообразными способами.
ми);

стимулировать подражание речи за
взрослым человеком;

- активизировать речевые реакции
путем разыгрывания простых сюжетов со
знакомыми
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и родителей

не
проявляет
интерес
к книгам;
 ребенок проявляет интерес к книгам,
демонстрирует запоминание первых ска-  не стремиться рассматривать картинзок путем включения в рассказ
ки,
взрослого отдельных слов и действий;
повторять слова, имитировать звуки
 эмоционально позитивно реагирует на
окружающего мира;
песенки и потешки;
 демонстрирует бедный активный
 демонстрирует достаточный активный
 словарь;
словарь (называет предметы и их части,
 не способен вступать в диалог со
частично действия и качества предмевзрослыми и сверстниками.
тов);
 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с
просьбой, привлекает внимание к своим действиям,
 задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет
на них ответа).
Третий год жизни.
Содержание
Задачи
образовательной
деятельности
образовательной деятельности
 Воспитывать у детей интерес к общению Связная речь.
Понимание обращенной речи, сначала с
со взрослыми и сверстниками; 
 Обучать детей вступать в контакт с опорой на наглядность, а постепенно и без
окружающими, выражать свои мысли, нее. Реагирование на обращение, используя
чувства, впечатления, используя речевые доступные речевые средства, ответы на восредства и элементарные этикетные фор- просы воспитателя используя фразовую речь
мулы общения; 
или форму простого предложения. Отнесение
 Развивать желание детей активно вклю- к себе речи взрослого, обращенной к группе
чаться в речевого взаимодействие, направ- детей, понимать ее содержания.
ленное на развитие умения понимать обИнициативная связная разговорная речь
ращенную речь с опорой и без опоры на как средство общения и познания окружаюнаглядность. 
щего мира. Переход ребенка от однословной,

Обогащать и активизировать сло- фразовой речи к использованию в речи предварь детей за счет слов-названий предме- ложений разных типов, отражающих связи и
тов, объектов, их действий или действий с зависимости объектов.
ними, некоторых ярко выраженных ча- В словарь входят:
стей, свойств предмета (цвет, форма, раз-  названия предметов и действий с предмемер, характер поверхности). 
тами,
некоторых особенностей предметов; 

32

33

 названия некоторых трудовых действий и
собственных действий; 
 имена близких людей, имена детей группы; 
 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка
взрослых
и сверстников. 

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

 ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут;
 понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к нему речи;
 отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов.
 самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. элементарные
формулы речевого этикета (приветствия,
прощания, просьбы и благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Второй год жизни.
Задачи
образовательной деятельности
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев: 
 Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и плоскостные из плотных материалов – фанеры, толстого картона).
 Учить выбирать предметы по размеру
и соответственно различать их (большой, маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее характерным
внешним признакам и свойствам.
 Развивать крупную и мелкую моторику
рук, побуждая выполнять более тонкие
действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими
игрушками разных форм и размеров).
 Знакомить с предметами, издающими
различные звуки (колокольчики, металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).
От 1 года 9 месяцев до 2 лет:
 Совершенствовать умения собирать
двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать соответствующие
детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величине.
 Учить собирать пирамидку из 2—3
групп колец контрастных размера, а с
помощью взрослого собирать пира-

Содержание
образовательной деятельности
Продолжается интенсивное ознакомление
с окружающим предметным миром. Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, их
свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с
игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и др.) и способов их применения.
На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических
свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых представлений о количестве (много, мало) – формирование восприятия, мышления, памяти.
В сенсорике второй год жизни ребенка
условно делится на этапы.
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев —
продолжение знакомства с цветом, формой,
величиной. Задачи сенсорного развития
усложняются.
Ориентирование в величине предметов
— раскладывают на две группы игрушки и
ознакомление детей с простейшими приемами
для определения тождества и различия однородных предметов по величине и понимание
слов «такой», «не такой», «большой», «маленький».
Осуществление выбора и соотнесение из
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мидку из 4—5 и более колец разной
величины.
 Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с ориентировкой на
два свойства одновременно — цвет и
величину, форму и величину, форму и
цвет, используя дидактические и
народные игрушки, бытовые предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков.
 Развивать практическое экспериментирование.









двух заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.
От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение
сенсорного развития и содержание деятельности с игрушками и дидактическим материалом.
Различение предметов по форме при
сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3 деталей. Понимание ребенком слов, соответствующих
промежуточной величине предмета.
Выполнение задания с одновременной
ориентировкой на два свойства.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и родителей
уверенно вкладывает плоскостные и
 ребенок не демонстрирует уверенности в
Объемные фигуры в отверстия соответгруппировке предметов по основным
ствующих форм (доски Сегена, сортепризнакам;
ры);
 затрудняется расположить предметы в
группирует предметы по цвету (оспорядке увеличения и уменьшения;
новные), величине (контрастной),
 не проявляет активности в разнообразформе (шар, куб, призма, цилиндр);
ном использовании предметов.
умеет расположить предметы в порядке
увеличения и уменьшения;
успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их
в игру;
активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачивает, просовывает в отверстие, катает).
Третий год жизни.

Задачи
образовательной деятельности
 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 
 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов
окружающего мира, развития разных
видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового,
обонятельного. 
 Формировать обследовательские дей-

Содержание
образовательной деятельности
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания.
При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение
предметов по свойству, определение сходства
- различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по
цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в
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ствия в первоначальном виде; учить
детей выделять цвет, форму, величину
как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по
этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары,
группы. 
 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных
объектов. 
 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми
слов - названий свойств (цвет, форма,
размер) и результатов сравнения по
свойству (такой же, не такой, разные,
похожий, больше, меньше). 

различении предэталонов (это, как мячик; как
платочек). Начинают пользоваться эталонами
форм (шар, куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной
стороне множеств предметов. Различение и
показ, где один предмет, где много, находят и
называют один, два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в
собственной речи некоторых слов-названий
цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест),
подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3
предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой
природы, которые доступны ребенку для
непосредственного восприятия.
Знакомство с животными и растениями,
которых можно встретить в ближайшем
природном окружении, а также в детских
книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении,
отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение
отдельных признаков конкретных животных
и растений как живых организмов.
Получение первичных представлений о
себе через взаимодействие с природой.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
 ребенок с интересом и удовольствием
 ребенок пассивен в играх с предметами
действует со взрослым и самостоятельразной формы, размера, не пользуется
но с предметами, дидактическими игдействиями, показывающими увеличерушками и материалами;
ние или уменьшение, сопоставление,
 успешно выделяет и учитывает цвет,
сравнение. Выполняет аналогичное
форму, величину, фактуру и другие
только в совместной со взрослым игпризнаки предметов и явлений при
ре;
выполнении ряда практических дей в основном раскладывает, перекладыствий;
вает предметы безрезультатно, слова группирует в соответствии с образцом
ми, обозначающими название форм,
предметы по цвету, форме, величине и
размеров, чисел не пользуется;
другим свойствам при выборе из
 у ребенка отсутствует интерес к
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четырёх разновидностей;
 активно использует «опредмеченные»
слова-названия для обозначения формы;
 начинает пользоваться общепринятыми
словами-названиями цвета, часто еще в
отрыве от конкретного предмета (синим
он может называть и жёлтый, и зелёный
предмет);
 проявляет активность и интересуется
животными ближайшего природного
окружения, замечает цветущие растения, явления природы;
 по показу воспитателя обследует
объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия.







действиям с предметами и дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно;
малыш неспособен найти по образцу
такой же предмет, составить группу из
предметов по свойству;
ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности;
малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты
сравнения предметов по свойству;
равнодушен к природным объектам;
ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Второй год жизни.
Содержание
Задачи
образовательной деятельности
образовательной деятельности
 Развивать способность слушать
Знакомство детей с художественными произвехудожественный текст и активно дениями (многократное рассказывание, чтение ху(эмоционально) реагировать на дожественных одних и тех же произведений), расего содержание;
сматривание плоскостных и объемных иллюстра Давать возможность наблюдать за ций, показ тех или иных действий, постоянное
процессом
рисования,
лепки включение художественного слова в повседневную
взрослого, вызывать к ним инте- жизнь ребенка. Эмоциональная включенность сарес, замечать следы карандаша мого воспитателя в процесс чтения или рассказыили краски на бумаге, подражать вания художественного произведения.
изобразительным
действиям
Самостоятельное рассматривание книг детьми,
взрослого,
вызывать эмоцио- узнавание персонажей, озвучивание характерными
нальную реакцию на яркие цвета вокализациями как кричит животное, издает звук
красок, объемную форму лепки.
самолет, машина.
 Поощрять
желание
рисовать
Ознакомление детей с предметами народного
красками, карандашами, флома- декоративно-прикладного искусства: дымковской
стерами, предоставлять возмож- игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой
ность ритмично заполнять лист лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие
бумаги яркими пятнами, мазками, народной игрушки хорошо сочетается с чтением
линиями.
потешек, пением народных песенок.
 Развивать умение прислушиватьЭкспериментирование детей с красками, глися к словам песен, воспроизво- ной, пластилином. Рисование на больших цветных
дить звукоподражания и про- листах бумаги, обращая внимание на красоту цвестейшие интонации.
товых пятен. Процесс рисования, лепки носит ха Учить выполнять под музыку иг- рактер совместных действий.
ровые и плясовые движения, соМузыкальное развитие на втором году жизни
ответствующие словам песни и включает слушание инструментальной музыки
характеру музыки.
(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении
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взрослым на музыкальных инструментах и пение
взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии
место эмоциональной кульминации. Освоение
движений, умения слушать музыку, действовать
согласно с ней.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
 ребенок рисует каракули как случайные
 ребенок не проявляетинтереса к изобраметки, оставляемые на бумаге карандазительной деятельности;
шом или красками в зависимости от дви-  не стремиться подражать изобразительжения руки, начинает давать им название;
ным действиям взрослого;
 возникают простейшие изображения (до-  не демонстрирует стремление получить
мик в виде полукруга, квадратик - машина
какую-либо форму, используя пластилин
и др.); контролирует зрением; овладевает
или глину;
приемами раскатывания (колбаски),
 испытывает затруднения в совместной
сплющивания (тарелочки,блины), кругосо взрослым деятельности (сотворчестве):
выми движениями (яблочки, шарики,
не проявляет инициативы;
конфеты), используя глину, пластилин;  реагирует не активно на музыку,
 активно реагирует на музыку, с удонасторожено двигается под музыку и
вольствием двигается под музыку и слуслушает простые произведения
шает простые произведения
Третий год жизни.
Задачи
образовательной деятельности

Вызвать интерес и воспитывать
желание участвовать в образовательных
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со
взрослым и самостоятельно.

Развивать эмоциональный отклик
детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе
рассматривания игрушек, природных
объектов, предметов быта, произведений искусства).

Формировать умения создавать (в
совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации,
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего
мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение
по принятому замыслу.

Активизировать освоение изобра-

Содержание
образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание
народных игрушек и предметов промыслов,
разнообразных по материалу изготовления и
образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления
пищи и т.п.).
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки,
птицы и т.п.), человека (барышни, няньки).
Соотнесение изображения с предметами
окружающего мира. Узнавание некоторых
простых элементов росписи предметов
народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг.
Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в
книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать
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изображение, слушать описание взрослого,
соотносить изображенное с собственным
опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние,
выбор по инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение не которых инструментов и действий с ними,
правил использования.
В
совместной с педагогом деятельности
познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые
свойства, способы крепления.
Освоение способов создания простых
изображения: на основе готовых основ –
нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году
жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в
живом исполнении взрослым. Музыкальноритмические движения дети воспроизводят
по показу воспитателя- элементы плясок.
Музыкальная игра включает сюжетноролевую игру, где дети могут уже исполнять
свои первые роли под музыку. Освоение
движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и родителей

зительных материалов, инструментов
(их возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию,
моторные характеристики и формообразующие умения.

Развивать умение вслушиваться в
музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.
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 ребенок с интересом включается в
образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками
(народных промыслов);
 любит заниматься изобразительной
деятельностью совместно со взрослым;
 эмоционально воспринимает красоту
окружающего мира: яркие контрастные цвета,
интересные
узоры,
нарядные игрушки;
 узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов;
 знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов,
понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить;
 самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает
поросые изображения (головоноги,
формы, линии, штрихи), научается
ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» взрослым; называет то
что изобразил;
 осваивает простые действия с инструментами, в совместной со
взрослым деятельности создает простые изображения.

 невнимательно рассматривает игрушки,
предметы, иллюстрации; пытается
рисовать, лепить, апплицировать, но
при инициативе взрослого;
 увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные линии,
фигуры с образами; теряет замысел
в процессе выполнения работы;
 недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита мелкая моторика, координация руки и зрения;
 ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается неестественность позы, «зажатость»
(напряженность) руки при деятельности;
 различает проявления свойств предметов (только 1-2 цвета, 1-2 формы), выделяет их в знакомых предметах, путает название;
 испытывает затруднения в совместной
со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет «приглашать» взрослого
к совместной изобразительной деятельности, не следить за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста
ситуации.

Образовательная область «Физическое развитие»
Второй год жизни.







Задачи
образовательной деятельности
Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба,
ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 
Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме,
величине, цвету, назначению. 
Формировать умение ходить и бегать,
не наталкиваясь друг на друга. 
Развивать сенсомоторную активность,
крупную и тонкую моторику, двигательную координацию. 

Содержание
образовательной деятельности
Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду: на
утренней гимнастике, занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности.
При объяснении двигательных заданий
воспитатель показывает, поясняет, образно
рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство
удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в
40

41

 Формировать элементарные культурно- общении со сверстниками и взрослыми.
гигиенические навыки. 
Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а так же
движения туловища из положения тела стоя,
сидя, лежа на спине, переворачивание со
спины на бок, живот и обратно.
Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками,
колечками, платочками), рядом с предметами
(стул, скамейка) и на них.
Выполнение определенных упражнений в
основных движениях - ходьба парами, по
кругу, в заданном направлении; «стайкой» за
воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед.
Бег за воспитателем и от него; в разных
направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше
поднятых рук ребенка. Активное ползание,
лазанье: проползание; подползание; перелезание.
Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с
воспитателем. Основные движения и другие
действия в игровых ситуациях возможно организовывать в подвижных играх, игровых
упражнениях, преимущественно связанные с
ходьбой и бегом
Культурно-гигиенические навыки.
Формирование культурно-гигиенических
навыков начинается с полутора лет. В этом
возрасте дети становятся более самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
 ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с
перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в
разных направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на
месте и с продвижением вперед);
 воспроизводит простые движения по
показу взрослого;
 oхотно выполняет движения имитаци41








Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
ребенок слабо владеет основными
движениями, имеет нарушение в
координации движений и ориентации в
пространстве помещения;
затрудняется воспроизводить движения
по показу взрослого;
не проявляет двигательной активности;
не включается в участие в подвижных
играх, организованных педагогом;
в ситуациях повышенной двигательной
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онного характера, участвует в несложактивности занимает наблюдательную
ных сюжетных подвижных играх,
 позицию.
организованных взрослым;
 получает удовольствие от процесса
 выполнения движений.
Третий год жизни.
Задачи
образовательной деятельности
 Обогащать детский двигательный
опыт, способствовать освоению
основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.
 Обеспечивать смену деятельности
детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.
 Создать все условия для успешной
адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.
 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
 Продолжать формирование умения
ходить и бегать, не наталкиваясь
друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног,
действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.

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

Результаты образовательной деятельности
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Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
 ребенок интересуется разнообразными
физическими упражнениями, действиями
с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами
и др.);
 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на сигналы;
 с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми
при выполнении игровых физических
упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность;
 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по
отношению к некоторым двигательным
действиям;
 переносит освоенные простые новые
движения в самостоятельную двигательную деятельность.









Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
малыш не интересуется разнообразными
физическими упражнениями, действиями
с разными физкультурными пособиями
(погремушками, ленточками, кубиками,
мячами и др.
ребенок без особого желания вступает в
общение с воспитателем и другими
детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не
инициативен;
малыш не самостоятелен в двигательной
деятельности, не стремится к получению
положительного результата в двигательной деятельности;
в контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных.

2.3.2.ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» подробно описано в Комплексной образовательной программе дошкольного
образования
«Детство»/Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 96 –
115
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.

Социаль
но –
ком
муникатив
ное
развитие

2 младшая группа
Дошкольник входит в мир
социальных отношений
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Эмоции
Взаимоотношения
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Культура поведения, общение со
взрослыми и сверстниками
Семья
Развиваем ценностное отноТруд взрослых
шение к труду
Самообслуживание
Формирование основ безопасного поведения в быту

Социально – коммуникативное развитие

Средняя группа
Дошкольник входит в мир
социальных отношений

Эмоции
Взаимоотношения и сотрудничество
Культура поведения, общение со
взрослыми и сверстниками
Семья
Развиваем ценностное отноТруд взрослых и рукотворный мир
шение к труду
Самообслуживание и детский труд
Формирование основ безопасного поведения в быту

Социально – коммуникативное развитие

Старшая группа
Дошкольник входит в мир
социальных отношений

Эмоции
Взаимоотношения и сотрудничество
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками
Семья
Развиваем ценностное отноТруд взрослых и рукотворный мир
шение к труду
Самообслуживание и детский труд
Формирование основ безопасного поведения в быту

Социально – коммуникативное развитие

Подготовительная к школе группа
Дошкольник входит в мир
социальных отношений

Эмоции
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском
саду
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками
Семья
Школа
Труд взрослых и рукотворный мир
Самообслуживание и детский труд

Развиваем ценностное отношение к труду
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Формирование основ безопасного поведения в быту

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена:
Тематическим планом:
- наши действия и чувства;
- зачем человеку чувство стыда?
- учимся говорить о поступке;
- учимся честно говорить о поступке;
- почему трудно признать свою вину?
- детские жалобы;
- учимся справляться с чувством протеста;
- учимся справляться с чувством обиды;
- когда опасен гнев?
- как справится со злом?
- всегда ли мы поступаем правильно?
- мама – надежный защитник.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»: подробно описано в Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.:
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 115- 130
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.
2 младшая группа
Познавательное Развитие сенсорной культуры
развитие
Формирование первичных представлений о себе, других
людях
45

46

Ребенок открывает мир природы
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Средняя группа
Познавательное Развитие сенсорной культуры
развитие
Формирование первичных представлений о себе, других
людях
Формирование первичных представлений о малой родине
и Отечестве
Ребенок открывает мир природы
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Старшая группа и подготовительная к школе группа
Познавательное Развитие сенсорной культуры
развитие
Формирование первичных представлений о себе , других
людях
Формирование первичных представлений о малой родине
и Отечестве, многообразии стран и народов мира
Ребенок открывает мир природы
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена:
Тематический модуль Этническая социализация:
Задачи:
формировать культуру личности:
- приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства;
- формировать ценностные ориентации на образцах позитивного поведения
человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов Краснодарского края;
2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представления о себе, своей семье как о людях, которые
живутвместе и любят друг друга. Воспитывать желание заботиться о
близких.
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2. Формировать представление о Родине на основе ознакомления с ближайшим окружением(дом, двор, соседей, улицы города, маршрут от дома до
детского сада, детский сад и его территория). Познакомить детей с понятием город. Знать название города, в котором мы живѐм,
свой домашний адрес.
3. Воспитывать добрые чувства, интерес к месту, где живѐт ребѐнок, обращать внимание на природное окружение, развивать интерес к жизни родного города.
4. Знакомить с русским народным фольклором, русскими народными сказками и иллюстрациями к ним. Рассматривать народные костюмы, старинные игрушки, атрибуты народного театра.
Содержание образовательной деятельности
Я и моя семья
Образ Я. Обогащать представление детей о себе и своих сверстниках.
Учить различать людей по полу, возрасту, индивидуальным особенностям.
Семья. Побуждать называть имена членов своей семьи.
Где мы живем
Детский сад. Развитие представлений о положительных сторонах
детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях
от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.
д.).
Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду.
Развитие умения ориентироваться в помещении группы, на участке.
Мой город. Знать название города в котором они живут, свой домашний адрес.
Природа родного города
Развивать представления о разнообразной природе родного города.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Учить сравнивать растения, находить сходство и различие во внешних
признаках.
Развивать интерес к развитию и росту растений
Фольклорное наследие
Создать условия для непосредственного погружения детей в мир фольклора путем активного использования педагогом в общении с детьми малых
фольклорных форм (потешек, пословиц, поговорок), слушания народных мелодий, разучивания песен с движениями и плясок, колыбельных песен, а также
через организацию совместных детско-родительских посиделок, развлечений
и праздников.
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Слушание народных сказок (элементы инсценировки).
Познакомить детей с народными игрушками (матрешки деревянные расписные ложки, свистульки). Разучивание небольших стихотворений и песенок
про матрешку; украшение матрешек с использованием нетрадиционных приемов рисования.
Дать детям элементарные представления о русском народном костюме
путем ряжения в него при участии в праздниках и развлечениях (познакомить
с элементами костюма – рубаха, сарафан, платок).
Учить находить и называть элементы русского костюма (сарафан, платок) на игрушках-матрешках.
Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
1. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи.
2. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и
его ближайшем окружении.
3. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
4. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Содержание образовательной деятельности
Родной город
Родной город: освоение представлений о названии родного города, некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».
Родная страна
Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых
общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной
стране.
Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи.
2. Развивать представления о родном городе, гражданскопатриотические чувства.
3. Познакомить с историей, культурой, географическими особенностями
Кубани.
4. Развивать познавательные способности, интерес к жизни народа Кубани в разное историческое время, к природе и людям труда;
5. Воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых
ребенок живет, к Родине, к родному краю, бережное отношение к природе,
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чувства сопереживания, гордости за свой народ, желание приумножить его
богатство;
6. Развивать музыкальную культуру, через устное народное творчество,
фольклор.
Содержание образовательной деятельности

Родной город
Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях).
Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города - магазинов, поликлиники, больниц,
кинотеатров, кафе. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, названия улиц и площадей их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Наш город хранит память о знаменитых россиянах –
защитниках Отечества, писателях, художниках. В
городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и
поддерживают традиции.
Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.
Мой край
Приобщение детей к нравственным и духовным ценностям, через ознакомление с историческим, культурным, национальным, природно – экологическим своеобразием родного края, основанных на культурных традициях народов.
Мое Отечество
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее
столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.
Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам,
песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к
людям разных национальностей.
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.
Поликультурное пространство музея.
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Музей как социокультурный феномен обладает большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к различным культурам. В
ДОУ используются элементы музейной педагогики за счет организации и деятельности детского мини-музея.
Подготовительная к школе группа
Задачи образовательной деятельности
1.Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
2.Формировать представления о малой родине и Отчизне, многообразии
народов нашего региона.
3.Развивать познавательные способности, интерес к жизни народа Кубани в
разное историческое время, к природе и людям труда.
4.Познакомить с символикой Краснодарского края
5.Развивать знания о кубанской одежде, еѐ назначении, названии, украшении.
6.Формировать представления о различных видах труда, народных ремѐсел.
7.Приобщать детей к истокам народной культуры: фольклору, песням, танцам.
8.Знакомить детей с народным изобразительным творчеством, рукоделием.
9.Способствовать развитию познавательных способностей, любознательности детей.
10.Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважения к традициям,
патриотизма и любви к родному краю.
Содержание образовательной деятельности
Мой город
Освоение представлений о своем городе - у родного города есть свое
название(Армавир), которое рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц могут
рассказывать о людях,событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть
памятники – они напоминают о людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными защитниками отечества, писателями, художниками. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе трудятся родители. В городе строят новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.
Мой край
Приобщение детей к нравственным и духовным ценностям, через ознакомление с историческим, культурным, национальным, природно – экологическим своеобразием родного края, основанных на культурных традициях наро50
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дов. Знакомят с основными достопримечательностями родного края: даются
сведения о некоторых городах края, промышленном производстве, знаменитых людях, прославивших край. Продолжается более углубленная работа по
ознакомлению с Кубанью: флорой и фауной,
Продолжать знакомить детей с символикой страны, края, памятниками
героям-воинам разных времен. Продолжается изучение кубанских промыслов.
При этом подчеркивается их самобытность, преемственность в работе мастеров прошлого и настоящего.
Впервые детей знакомят с соборами и церквями не только как с памятниками архитектуры прошлого, но и как храмами духовной культуры русского
народа; дается представление о музеях как хранителях культурных ценностей предшествующих поколений.
Мое Отечество
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании
основных государственных праздников России, ярких исторических событиях,
героях России.
Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей
их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням,
играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей.
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.
Поликультурное пространство музея.
Музей как социокультурный феномен обладает большими потенциальными
возможностями для приобщения дошкольников к различным культурам. В
ДОУ используются элементы музейной педагогики за счет организации и деятельности детского мини-музея.
Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города Армавира,
Кубани активно включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми:
- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития ребѐнка (вт.ч. при проведении занятий);
- в самостоятельную деятельность детей;
- в совместную деятельность с родителями воспитанников;
- в работу с социумом.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» подробно описано в
Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 130- 142
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
2 Младшая группа
Речевое развитие

Средняя группа
Речевое развитие

Старшая группа
Речевое развитие

Владение речью как средством общения и культуры
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Обогащение активного словаря
Развитие звуковой и интонационной культуры, речи, фонематического слуха
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Владение речью как средством общения и культуры
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Развитие речевого творчества
Обогащение активного словаря
Развитие звуковой и интонационной культуры, речи, фонематического слуха
Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылок обучения грамоте
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Владение речью как средством общения и культуры
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Развитие речевого творчества
Обогащение активного словаря за счет новых слов
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Развитие звуковой и интонационной культуры, речи, фонематического слуха
Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылок обучения грамоте
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Подготовительная к школе группа
Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Развитие речевого творчества
Обогащение активного словаря
Развитие звуковой и интонационной культуры, речи, фонематического слуха
Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»:
подробно описано в Комплексной образовательной программе дошкольного
образования
«Детство»/Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г.с 143172
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
2 Младшая группа
Изобразительное искусство
Развитие продуктивной рисование
деятельности и детского аппликация
творчества
лепка
конструирование
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Художественная
литература

Расширение читательских и интересов детей
Восприятие литературного текста
Творческая деятельность на основе литературного
текста

Музыка
Средняя группа
Изобразительное искусство
Представление и опыт Декоративно - прикладное искусство
восприятия произведе- графика
ний искусства
живопись
скульптура
архитектура
Первое посещение музеев
Развитие продуктивной рисование
деятельности и детского аппликация
творчества
лепка
конструирование
Художественная
литература

Расширение читательских и интересов детей
Восприятие литературного текста
Творческая деятельность на основе литературного
текста

Музыка
Старшая группа и подготовительная к школе группа
Изобразительное искусство
Представление и опыт Декоративно - прикладное искусство
восприятия произведе- графика
ний искусства
живопись
скульптура
архитектура
Первое посещение музеев
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
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Изобразительно – выразительные
умения

Художественная
литература

Технические умения
рисование
аппликация
лепка
конструирование

Расширение читательских и интересов детей
Восприятие литературного текста
Творческая деятельность на основе литературного
текста

Музыка
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Инструментарий.
Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Цель – создание условий для развития музыкально-творческих способностей
детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Краткая аннотация - пособие представляет собой оригинальную и интересную разработку системы музыкальных занятий с детьми дошкольного
возраста - начиная от ясельной группы и до подготовительной.
Программа включает в себя музыкально-ритмические движения, в том
числе и танцевальные, упражнения для развития чувства ритма,пальчиковую
гимнастику, слушание музыки, песни, игры и пляски. В конспектах предлагаются интересный литературный материал, игровые моменты. На компактдисках - замечательные аранжировки песен (минусовки), произведений для
слушания, музыка для движения, игр и плясок в удобном для исполнения темпе. Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления,
к развитию личности.
Задачи программы «Ладушки»
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
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4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение:
- Приветствие
- Музыкально-ритмические движения
- Развитие чувства ритма. Музицирование
- Пальчиковая гимнастика
- Слушание музыки
- Распевание, пение
- Пляски, игры, хороводы

Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание образовательной области «Физическое развитие»:
подробно
описано в Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. с 172 -185
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
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Физическое развитие включает
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
Цель физического развития: формирование у детей интереса ценностного
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
• всестороннее физическое совершенствование функций организма;
• формирование двигательных умений и навыков;
• развитие физических качеств;
• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
• всестороннее гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное,
эстетическое, трудовое.
Принципы физического развития:
• Дидактические (систематичность, последовательность, доступность, воспитывающее и развивающее обучение, индивидуальный подход, наглядность,
сознательность и активность ребенка в освоении знаний);
• Специальные (непрерывность и последовательность в наращивании тренирующих действий, цикличность);
• Гигиенические (сбалансированность нагрузки, чередование деятельности
и отдыха, осуществление личностно-ориентированного воспитания и обучения, оздоровительная направленность).
Методы физического развития:
Наглядные:
• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры;
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• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
Словесные:
• объяснения, пояснения, указания;
• подача команд, распоряжений, сигналов;
• вопросы к детям;
• образный сюжетный рассказ, беседа;
• словесная инструкция.
Практические:
• повторение упражнений без изменения и с изменениями;
• проведение упражнений в игровой форме;
• проведение упражнений в соревновательной форме.
Средства физического развития:
• физические упражнения
• эколого-природные факторы
• психогигиенические факторы
Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена:
- профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных заболеваний по средством занятий на тренажерах;
- Обучение определённым двигательным умениям и навыкам, а также приемам страховки при работе с тренажерами.
2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются ра58
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зумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо59
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знать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском
саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не
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завершать работу;
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном
случае.
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена:
Технология проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с
детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению
взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.
2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти-шести лет, которые
уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка,
они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки
так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему,
уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения
результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских,
опытно-ориентировочных проектов.
3) Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень
важно на том этапе развивать и поддерживать творческую активность
детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и
содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.
С целью развития проектной деятельности воспитатели:
 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
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 внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных
ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в
ответ на заданные детьми вопросы;
 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения;
 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении
своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого варианта;
 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Этапы, алгоритмы действий и уровни проектирования ребенка
Этапы проектирования и алгоритм
действий
1 этап (до 5-ти лет)
1 шаг

2 шаг
3 шаг

4 шаг
5 шаг

1 шаг

2 шаг

Интригующее начало, отвечающее потребностям детей,
обозначение взрослым проблемы
Определение взрослым цели
проекта, его мотивация
Привлечение детей к участию
в планировании деятельности
и реализации намеченного плана
Совместное движение взрослых и детей к результату
Совместный анализ выполнения проекта, переживание результата
2 этап (к концу 5-го года)
Выделение (взрослыми или
детьми) проблемы, отвечающей потребностям детей или
обеих сторон
Совместное определение цели
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Уровень проектирования и его характеристика
Подражательно-исполнительский
уровень
Отсутствие необходимого жизненного опыта не позволяет ребенку в полной мере проявлять самостоятельность в выборе проблемы
и способов ее решения. Поэтому
активная
роль
принадлежит
взрослому.

Развивающий уровень
Накапливается определенный социальный опыт. В этом возрасте
продолжает развиваться самостоятельность, ребенок способен
сдерживать свои импульсивные
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3 шаг

4 шаг

5 шаг

6шаг

1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

проекта, предстоящей деятельности, прогнозирование
результата
Планирование деятельности
детьми при незначительной
помощи взрослых, определение
средств и способов реализации
проекта
Выполнение детьми проекта,
дифференцированная помощь
взрослых
Обсуждение результата, хода
работы, действий каждого,
выяснение причин успехов и
неудач
Совместно с детьми опре деление перспектив проектирования
3 этап

побуждения, терпеливо выслушивать педагога и сверстников. Перестраиваются отношения со
взрослыми: дошкольники реже обращаются к ним с просьбами, активнее организуют совместную
деятельность со сверстниками, у
них развивается самоконтроль.
Дети способны достаточно адекватно оценить поступки, как собственные, так и сверстников; они
принимают проблему, уточняют
цель, способны выбрать необходимые средства для достижения
намеченного результата

Творческий уровень проектирования
Выделение проблемы (детьми Высокий уровень интереса, обулибо взрослыми), отвечающей словленного познавательным и личпотребностям детей или обе- ностным развитием
их сторон
Самостоятельное определение
детьми цели проекта, мотива
предстоящей деятельности,
прогнозирование результата
Планирование деятельности
детьми (при возможном участии взрослого как партнера),
определение средств реализации проекта
Выполнение детьми проекта,
творческие споры, достижение договоренности, взаимообучение, помощь детей друг
другу
63

64

5 шаг

Обсуждение результат хода
работы, действий каждого,
выяснение причин успехов и
неудач
6шаг Определение перспективы развития проектирования
На основе материалов П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой, Н.П. Капустина
и опыта работы воспитателей разработана система действий воспитателя
и детей старшего дошкольного возраста.
Система действий воспитателя и детей старшего дошкольного
возраста
Этапы
Действия воспитателя
Действия детей
Выбор проблемы проек- Изучает интересы де- Дети предлагают интета
тей
ресующие их проблемы
или то, что они хотят
узнать
Отбирает
проблемы Обсуждают и прини(темы) и предлагает их мают общие решения по
детям
выбору проблемы (темы)
Выбор решения пробле- Предлагает выбранную Обсуждают и принимы
проблему (тему)
мают решения проблемы (темы)
Принимает участие в Предлагают разные ваопределении
решений рианты решения пропроблемы, фиксирует их блемы. Каждый выбив технологической кар- рает одну из предлоте
женных
Формирование команд Проводит организаци- Группируются в соотпроектировщиков
онную работу по фор- ветствии с видами дея(творческих групп)
мированию детей в ко- тельности
манды, выбравших себе
конкретные виды деятельности
Подготовка материалов Воспитатель
заранее Принимают участие в
к исследовательской де- может
разработать разработке заданий или
ятельности: формули- задания, вопросы для обсуждении вопросов,
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ровка вопросов, заданий
для групп, отбор материалов
(литература,
оборудование и др.)
Определение форма выражения итогов проектирования

поисковой деятельности предложенных
и материалы
тателем

воспи-

Принимает участие в Обсуждают
формы
обсуждении или предла- предоставления резульгает готовые
татов деятельности:
альбом, концерт, выставка рисунков и др.
Реализация проекта
Консультирует, коорди- Осуществляют
задунирует,
стимулирует манную деятельность.
работу
Оформляют результаты работы
Презентация
Организует презента- Представляют полученцию, консультирует
ные результаты, рассказывают о своей работе
Рефлексия
Оценивает свою работу Учатся адекватно оцепо педагогическому эф- нивать результат и дефекту в педагогической ятельность: свою и кодеятельности
манды. Учатся видеть и
определять свою функциональную и социальную роль. Определяют
другую проблему, которая вытекает из решенной
 Таким образом, образовательное проектирование в МАДОУ используется как педагогическая технология, направленная на развитие познавательной и социальной сферы детей.
 Образовательное проектирование осуществляется тремя способами: разработка проектов совместно с детьми; разработка проектов педагогами; разработка проектов детьми, педагогами и родителями.
2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Одним из важных принципов технологии реализации ООП ДО является
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совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение
родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом
сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые
и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.
В ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие
показатели:
Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок
встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)
Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно)
Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общениисотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается
«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.
Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях
взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает
позицию ребенка, ищет компромиссы.
Типичная позиция, которую занимает каждый в общении:
- Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает),
- Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает),
- Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные
вопросы) или др.
Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций.
Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую
картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Возрастная
группа

Задачи взаимодействия

Млад- - познакомить родителей с осошая бенностями физического, социгруппа ально-личностного, познавательного и художественного развития
детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям
дошкольного учреждения;
- помочь родителям в освоении
методики укрепления здоровья
ребенка в семье, способствовать
его полноценному физическому
развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил
безопасного поведения дома и на
улице;
- познакомить родителей с особой
ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное
отношение ребенка к взрослым и
сверстникам, эмоциональную отзывчивость, уверенность в своих
силах;
- совместно с родителями способ-

Позиция педагога

Заинтересовать
родителей
возможностями совместного воспитания
ребенка,
показать родителям их особую
роль в развитии
малыша.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический
Педагогическая
ПедагогичеСовместная
мониторинг
поддержка
ское образодеятельность
вание родипедагогов и
телей
родителей
Воспитателю
Организация
Анализируя
Активное
младшей
условияй для бла- результаты
включение рогруппы
важно гополучной адап- педагогичедителей в совизучить своеобра- тации малыша в ского мони- местную
зие семей, осо- детском саду .
торинга, вос- деятельность с
бенности семей- Совместные
питатель
их детьми.
ного воспитания, формы работы с определяет
Формы меропедагогические
наиболее зна- приятий:
родителями:
проблемы, кото- - совместные иг- чимые темы - сюжетные и
рые возникают в ры,
для педагоги- подвижные игразных семьях.
совместные ческого обра- ры,
праздники,
зования роди- совместное
Методы:
- анкетирование,
- беседы,
телей группы. рисование,
- беседы,
- материалы ин- Поддержка
- цикл игровых
- наблюдения.
формационных
активности,
встреч с мамабюллетеней, те- заинтересоми,
матических газет, ванности ро- - совместное с
- консультации у дителей.
родителями
педагогов и спе- Формы ме- оформление
циалистов ДОО,
групповых гароприятий:
- программы пси- - дискуссии,
зет, фотоальхологокруглые бомов,
педагогического
столы,
- участие родиобразования ро- - вечера во- телей и детей в
дителей, - психо- просов и от- смотрах-
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ствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, создать
условия для развития самостоятельности дошкольника дома;
- помочь родителям в обогащении
сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о
предметном, природном и социальном мире;
- развивать у родителей интерес к
совместным играм и занятиям с
ребенком дома, познакомить их со
способами развития воображения,
творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и
игровой деятельности.

логопедагогические
тренинги,
- участие в совместной элементарной трудовой
деятельности.
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ветов,
- творческие
мастерские,
- тренинги,
- ролевые игры.

конкурсах
(очень важно,
чтобы
после
конкурса были
отмечены все
его участники).

Особенно
важно
вызвать у родителей младших
дошкольников
интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание
укреплять его
не только медицинскими
средствами,
но и с помощью
правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений.
Воспитатель

Воспитатель
стремится развивать интерес
родителей
к
проявлениям
своего ребенка,
желание
познать свои возможности,
включиться в
активное
сотрудничество с
педагогами
группы по развитию ребенка.
Очень важно
помочь родителям получать
удовольствие
от совместных
игр, общения
со своим ребенком.
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Сред- - познакомить родителей с особенностями развития ребенка пяняя
группа того года жизни, приоритетными
задачами его физического и психического развития.
- поддерживать интерес родителей
к развитию собственного ребенка,
умения оценить особенности его
социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.
- ориентировать родителей на
совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу
жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.
- побуждать родителей развивать
доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам,

педагог укрепляет доверительные
отношения, которые сложились у
него с большинством семей в
предыдущий год
и обращает внимание на изменения в развитии
дошкольников,
как их учитывать
в своей воспитательной тактике,
общении со своим
ребенком.

педагог знакомится с традициями
семейного воспитания, обращает
внимание на благополучие детскородительских отношений в разных
семьях, проблемы
конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей
совместной деятельностью с педагогом.
Методы:
- анкетирование,
- беседы с ребен-
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воспитатель способствует сплочению родительского
коллектива
группы - возникновению у них
желания общаться, делиться проблемами, вместе с
детьми проводить
свободное время.
Совместные
формы работы с
родителями:
составление
совместных рассказов,
совместное
оформление
групповых газет,

подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья
ребенка становится здоровый образ
жизни его семьи.
благодаря
усилиям педагога
у родителей
появляются
четко оформившиеся образовательные запросы
(что я хочу
для развития
своего ребенка и себя как
родителя).
Формы:
- семинары,
-творческие
мастерские,
- психологопедагогиче-

педагог стремиться сделать
родителей активными
участниками
жизни детского
коллектива.
Формы:
- совместные
праздники
и
досуги,
-детские
дни
рождения,
- вечерние посиделки,
- семейные гостиные,
семейные
конкурсы, - игровые встречи.
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заботу, внимание, эмоциональную
отзывчивость по отношению к
близким, культуру поведения и
общения.
- показать родителям возможности
речевого развития ребенка в семье
(игры, темы разговоров, детских
рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития
его кругозора.
- включать родителей в игровое
общение с ребенком, помочь им
построить партнерские отношения
с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома.
Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в
игровой, речевой, художественной
деятельности.
- совместно с родителями развивать положительное отношение
ребенка к себе, уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности.
Стар- - ориентировать родителей на изшая менения в личностном развитии
группа старших дошкольников - развитии
любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в
детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической

Много внимания
воспитатель уделяет
развитию
совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой,
художественной

ком,
- диагностические
беседы,
- наблюдения.

фотоальбомов,
беседы
–
знакомства с родным городов,
- материалы информационных
бюллетеней, тематических газет.

ские тренинги,
- клубы для
родителей,
тематические встречи,
круглые
столы,

В ходе педагогической
диагностики воспитатель
обращает внимание на характер
детскородительских отношений в семь-

Воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей,
потребность в познавательном общении со взрос-

Воспитатель
учитывает
развивающиеся возможности родителей и детей,
помогает родителям уста-
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Педагог вовлекает родителей
как активных
участников в
педагогический
процесс, создает в группе
коллектив единомышленников, ориентированных
на
совместную
деятельность
по
развитию
детей группы.

Педагог делает
родителей активными
участниками
разнообразных
встреч, викторин,
вечеров
досуга, «музы-
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практике.
- способствовать укреплению физического здоровья дошкольников
в семье, обогащению совместного
с детьми физкультурного досуга
(занятия в бассейне, коньки, лыжи,
туристические походы), развитию
у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,
- побуждать родителей к развитию
гуманистической направленности
отношения детей к окружающим
людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и
сверстниках.
- познакомить родителей с условиями развития познавательных
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье.
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к
школе, желание занять позицию
школьника.
- включать родителей в совместную с педагогом деятельность по
развитию субъектных проявлений
ребенка в элементарной трудовой
деятельности (ручной труд, труд
по приготовлению пищи, труд в

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского коллектива
группы, создание
детскородительского
сообщества, в котором родители
могли бы обсуждать свои педагогические проблемы,
совместно
намечать
перспективы развития детей группы.

ях, проблемы семьи и семейного
воспитания.
Методы:
- анализ детских
рисунков на тему
- проективная беседа с детьми,
- диагностические
игры.
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лыми, признании
своих достижений
со стороны близких взрослых и
сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно
в старшем дошкольном детстве
ребенок
учится
понимать
позицию других людей,
устанавливать связь между
прошлым, настоящим и будущим.
Формы:
_ альбомы,
- выставки детского и совместного
детскородительского
творчества,
- совместных с
родителями прогулок,
- игры- беседы о
профессиях родителей и близких
родственников,
- познакомить де-

навливать
партнерские
взаимоотношения с дошкольниками,
увидеть перспективы их
будущей жизни.
Воспитателю
важно создать
условия для
презентации
родительского педагогического роста
- проведение
родительских
встреч, конкурсов.

кальных салонов» и «творческих гостиных».
Формы:
детскородительские
проекты
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Подготовительная
к школе
группа

природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца
- помочь родителям создать условия для развития эстетических
чувств старших дошкольников,
приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.
Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития
самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в
угрожающих здоровью ситуациях
Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к
школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной
жизни ребенка.
Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных
психических процессов, элементов
логического мышления в ходе игр,
общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
Помочь родителям создать усло-

тей с путешествиями по родной
стране и другим
странам мира.

Воспитатель способствует развитию родительской
уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими
детьми.
Педагог помогает
родителям понять
возможности организации образования ребенка в
будущем, определить особенности
организации его
индивидуального
образовательного
маршрута в условиях школьного

Задача педагога предоставить родителям
выбор
материалов
для
самодиагностики.
Это могут быть
анкеты «Какой вы
воспитатель?»,
тесты «Какие мы
родители?», «Понимаем ли мы
своих детей», родительские сочинения на тему
«Портрет моего
ребенка». В ходе
совместных
с
воспитателем
и
психологом
обсуждении результатов
родители
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Воспитатель
убеждает родителей, в том что
подготовка
ребенка к школе
тесно связана с
его
социальноличностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия
со
сверстниками
Формы:
детскородительский
тренинг,
- наблюдение за
детьми в ходе от-

Познакомить
родителей с
содержанием
и основными
показателями
готовности
ребенка
к
школе, способствовать
развитию родительской
ответственности в процессе подготовки
детей к школе, обучение
методам
и
приемам подготовки детей
к школьному
обучению.

Педагог опирается на проявление заинтересованности,
инициативности самих родителей, делая
их активными
участниками
конкурсов.
Поддержанию
интереса
к
совместной деятельности,
развитию инициативности,
творчества
взрослых и детей
способствует организация педаго-
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вия для развитию организованно- обучения.
сти, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со
взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной
активности в совместной с родителями деятельности.
Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.

могут определить,
что изменилось в
их
педагогической тактике, взаимодействии
с
ребенком. Такие
беседы позволяют
родителям
увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует
развивать в себе.
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крытых занятий,
- дискуссии,
- совместные с
детьми игры – занятия,
- информационные бюллетени,
- буклеты,
- газеты для родителей,
- творческие и исследовательские
проекты
дошкольников

Формы:
круглый
стол,
тематические встречи,
образовательные программы,
детскородительские
клубы

гом
совместных
детскородительских
проектов, фестивалей
семейного творчества.
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2.6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общие, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как
сквозных механизмах развития ребенка):
Дети раннего возраста (1 год - 3 года)
Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто
и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
Дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет)
Ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал. Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат
для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций.
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непрерывно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта,
который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый
детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое
Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
РЕЖИМ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ, ДЕТЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ

Формы образовательной
деятельности в
режимных моментах
Общение
Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально – эмоционального
опыта

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю
ПодготовительМладшая
Средняя
Старшая
ная к школе
группа
группа
группа
группа
ежедневно

ежедневно
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ежедневно

ежедневно

76

Беседы и разговоры с детьми по их интересам

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

2 раза в неделю

3 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и подвижных игр

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

Подвижные игры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Игровая деятельность,
включая сюжетно – ролевую игру с правилами и
другие виды игр
Индивидуальные игры с
детьми (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра –
драматизация, строительно
– конструктивные игры
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно –
ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно- конструктивные
игры)
Детская студия (театрализованные игры)

Опыты, эксперименты,
наблюдения ( в том числе,
экологической направленности)
Наблюдения за природой
(на прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие детей
Музыкально – театральная
гостиная
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
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Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)
Трудовые поручения (общий и совместный труд)

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

2.7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В ДОУ
Модель коррекционно-развивающей работы МАДОУ № 9 представляет собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности, включающей диагностический, профилактический и коррекционно- развивающий аспекты, обеспечивающие условно-возрастную норму интеллектуального и психического развития ребенка.
В МАДОУ функционируют: психолого-педагогический
консилиум и
группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Задачами деятельности МАДОУ в группах коррекционной направленности направленности являются:
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в
процессе школьного обучения.
- сохранение и укрепление здоровья;
- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей;
- создание современной развивающей предметно- пространственной
среды, комфортной как для детей с особенностями развития, так и для
нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей)и
педагогического коллектива;
- формирование у детей общей культуры, умения взаимодействовать
со специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического сопровождения;
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- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с особенностями развития и заключения
Психолого – педагогической комиссии Армавирского филиала ГБУ КК
«Центр диагностики и консультирования» .
Организация образовательного процесса в группах для детей с ТНР
направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
1)
регламент проведения и содержание занятий с ребенком с особенностями развития специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;
2)
регламент и содержание работы психолого-педагогического
консилиума (ППк) дошкольной образовательной организации.
В группах для детей ТНР образовательный процесс осуществляется в
соответствии с адаптированной образовательной дошкольного образования
МАДОУ № 9 разработанной с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей детей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию.
Общий объем образовательной программы для детей с особенностями
развития рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и
др.); образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией развития речи детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с особыми образовательными потребностями.
При составлении адаптированной образовательной программы МАДОУ
ориентируется:
- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и
воспитания;
- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в теку78
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щей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов
действия, осмысление результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения
посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для детей с особенностями развития соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого- педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее
структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей
детей, структуры и тяжести проблем в развитии, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с особенностями развития и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с
особенностями развития строится с учетом:
- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения;
- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками
МАДОУ;
- вариативности и технологий выбора форм и методов работы с ребенком с особенностями развития;
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ с участием
всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.
Участники коррекционно-образовательного процесса:
- педагог-психолог;
- учитель-логопед;
- узкие специалисты (инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель);
- воспитатели;
- родители.
Направления работы учителя – логопеда:
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- осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного
возраста (ТНР);
- предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников
ДОУ;
- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи;
- пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей,
воспитанников (лиц их замещающих);
- воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде.
Содержание работы учителя - логопеда:
- формирование полноценных произносительных навыков;
- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;
- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении;
- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к
способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем в сложное предложение; употреблять конструкции предложений в самостоятельной речи;
- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи
уточненных в произношении фонем;
- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными
методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. Технология организации логопедического обследования.
Взаимодействие специалистов МАДОУ № 9

Речевое развитие

Психические процессы

Развитие фонематического слуха

Развитие мелкой моторики

Постановка и коррекция звуков
речи
Развитие моторики

Развитие эмоциональной сферы
ребенок

Дифференциация звуков речи
Нормализация грамматического
строя речи

Развитие всех психических функций
речи
Интеграция с другими видами деятельности
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Коррекция детско – родительских
отношений
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воспитатель
Учитель - логопед

Коррекционно – развивающее
сопровождение

Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель

Педагог - психолог

- обеспечение всестороннего развития всех воспитанников.
- сохранение психического здоровья каждого воспитанника.
- совместное планирование с учителем – логопедом и другими специалистами организации совместной деятельности.
- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с учетом рекомендаций специалистов.
- консультирование родителей ( законных представителей) детей с особыми образовательными потребностями по вопросам воспитания ребенка в семье.

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской продуктивной, музыкально-художественной, чтения)

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк) в
МАДОУ.
Психолого-педагогический консилиум (ППк) организован в образовательном учреждении как форма взаимодействия специалистов учреждения,
объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями.
ППк создается в соответствие с «Методическими рекомендациями
по психолого – педагогическому сопровождению детей в учебно – воспитательном процессе в условиях модернизации образования» (Письмо Министерства России от 27.03.2000 № 27/901-6 « О психолого- медико – педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»).
Основной целью ППк МДОУ является:
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Обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта детей; психологическое сопровождение детей в период адаптации,
создание благоприятных условий для развития личности ребенка, оказание
комплексной социальной, психологической и педагогической поддержки
детям, родителям, педагогам.
Задачами ППк МАДОУ являются:
- Сохранение психологического здоровья детей.
- Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностика отклонений в развитии и (или) состояниями декомпенсации;
- Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональноличностных перегрузок и срывов;
- Определение характера, продолжительности и эффективности
специальной (коррекционной) помощи;
- Медико-педагогическое сопровождение детей, имеющих отклонения в
физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, с целью организации их развития и обучения в соответствии с их индивидуальным
возможностями. Оказание своевременной психолого-педагогической, коррекционно-развивающей помощи (в соответствии с циклограммой специалиста).
- Психолого- педагогическое просвещение родителей и педагогов.
- Разработка рекомендаций педагогам для обеспечения дифференцированного подхода в процессе коррекционного обучения и воспитания.
- Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень готовности к школьному
обучению.
- Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных коррекционно-развивающих программ;
- Обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями
организация занятий с родителями по вопросам обучения и развития воспитанников;
- Организация
взаимодействия
между
педагогическим
коллективом образовательного учреждения и специалистами, участвующими в работе психолого-медико-педагогического консилиума, при возникновении конфликтных ситуаций, трудностей диагностики, а также при отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк.
Общее руководство ППк осуществляет заведующий учреждением.
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Состав ППк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего учреждением. В состав ППк входят специалисты учреждения:
старший воспитатель (председатель консилиума), воспитатель, представляющий ребенка на ППк, педагоги учреждения с большим опытом
работы, педагог-психолог, учитель - логопед, старшая медицинская
сестра.
Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, составляют индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в
развитии и состояниями декомпенсации.
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3.Организационный раздел
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3.1. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА.
Коллектив реализующий данную программу ориентируется на создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных
навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами
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безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
СВОЙСТВА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержательно-насыщенная
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемая
дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
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Полифункциональнная
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 предметовзаместителей в детской игре).

Вариативная
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

Доступная
создает условия для свободного доступа детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасная
предметно-пространственная среда обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Когда в группу детского сада впервые приходит ребенок, его поражает
обилие игр, игрушек и их доступность.
Когда в группу впервые входят папы и мамы, они удивляются теплой
атмосфере, домашнему уюту; способу организации пространства.
Когда в группу впервые входит воспитатель, он, окинув опытным
взглядом всё вокруг, мысленно отмечает место и назначение каждого предмета, расстановку мебели, где и какое занятие можно провести.
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А если ребёнок, родитель, воспитатель «погостят» в группе подольше,
они, безусловно, поймут: здесь все делается для ребенка и вместе с ребёнком.
Понятие «личностно – развивающей среды» активно используется в современной гуманистической педагогике. Оно отражает человеческое, предметное, экологическое, духовное, природное окружение человека.
Среда должна стать жизненным пространством для ребёнка, где он как
свободный субъект своей деятельности должен иметь свободу выбора
средств для самопознания, саморазвития, В среде каждый ребёнок без особых усилий должен найти применение своим творческим способностям, удовлетворить свои интересы, найти среду общения.
Среда как универсальный механизм социализации ребёнка должна выполнять защитную, адаптивную, регулятивную и самоактуализирующую
функции.
Основными требованиями к среде являются создание благоприятной атмосферы, в которой будут преобладать гуманные отношения, доверие, безопасность, возможность личностного роста, эмоциональный комфорт и другое.
Коллектив детского сада придерживается следующих принципов
развивающей среды:

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. При реализации этого принципа найдены оптимальные варианты общения педагога и
воспитанника, это позиция «рядом», а не «над». Поэтому расстановка мебели и планировка помещений предоставляют возможность каждому воспитаннику найти место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его
эмоционального состояния.

Принцип активности. В помещениях детского сада создана среда
максимально приближенная к домашней обстановке, но в тоже время она более интенсивно развивающая и способствующая возникновению и формированию познавательных интересов ребенка. Например, наши воспитанники
принимают активное участие в оформлении интерьера детского сада. В каждой группе развернуты вернисажи, выставки детский работ, где можно создать как индивидуальные, так и коллективные картины. В качестве звукового фона во многих режимных моментах педагоги используют классическую музыку, шум моря, пение птиц, песни детских композиторов.

Реализовывая принцип стабильности-динамичности развивающей среды, педагоги предоставляют детям возможность менять «среду обитания» по своему желанию: в группах воздвигаются и оставляются на неопределенный срок «корабли», «самолеты», «замки» и многое другое. Вос88
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питателю предоставляется свободное педагогическое пространство, где он
является творцом и новатором вместе со своими воспитанниками.

Соблюдение педагогами нашего ДОУ принципа учета половых и
возрастных различий детей, предоставляет возможности, как мальчикам, так
и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. И мальчикам и девочкам
предлагаются головоломки, кроссворды, ребусы, мозаики, чтобы воспитывать чувство взаимопомощи и дружеские взаимоотношения.
В процессе создания природной, социальной и предметно – игровой
среды мы придерживались требований исходя из антропометрических, физиологических и психологических особенностей ребёнка, который будет развиваться в этой среде.
Каждое помещение имеет свой стиль, четкое оформление предметной
среды, разнообразие, оригинальность, многофункциональность, а главное –
желание ребенка подольше оставаться и играть в детском саду.
Дети имеют возможность общаться друг с другом, понимающими педагогами, учиться, играя в уютных, светлых комнатах. Продуманно подобранный окружающий мир ближайшего детского окружения – игрушки, картинки, игры дают возможность для развития чувственного восприятия, воображения, обеспечивает их индивидуальное развитие.
При подготовке дидактического, наглядного, игрового материала, педагоги соблюдают, основные принципы интегрированности, творческой
направленности, свободы и самостоятельности.
В детском саду дети ограждены от беспорядочности, несовершенства и
поверхностности.
Стиль оформления помещений дошкольного учреждения носит деловой
– информативный характер, учитывая интересы детей и родителей.
При оборудовании групповых комнат учитываются правила, соблюдение
которых обеспечивает удобное расположение мебели и наиболее благоприятный уровень естественного освещения во время занятий.
При создании развивающей среды мы использовали психологические
знания о цвете, его психотерапевтическом эффекте: обозначение цвета; цвет
как ощущение; информационно – энергетическое воздействие. «Гармония в
цвете --- гармония в душе --- гармония в жизни» гласит японская философия. Это стало девизом нашей дизайнерской группы творческих педагогов.
В дошкольном учреждении по- особому представлены спальни: розовая,
голубая, зеленая, пастельные тона, что способствует развитию эстетического
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восприятия дошкольников, а так же желанию отдыхать во время послеобеденного сна.
Спальни оборудованы стационарными кроватями, которые расставлены
с соблюдением минимального расстояния.
Одно из основных гигиенических требований к оборудованию дошкольного учреждения - безопасность для здоровья и соответствие ростовым и
возрастным особенностям детей

Вид помещения Функциональное
использование
Групповые комнаты.
Сюжетно-ролевые игры.
Самообслуживание.
Трудовая деятельность.
Самостоятельная творческая
деятельность.
Ознакомление с природой, труд
в природе.

Спальное помещение.
Дневной сон.
Игровая деятельность.
Гимнастика после сна.
Раздевальная комната.
информационно-просветительская
работа с родителями.
Методический кабинет.

Оснащение
Детская мебель для практической деятельности.
Книжный уголок.
Уголок для изобразительной детской деятельности
Игровая мебель.
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа».
Природный уголок.
Конструкторы различных видов.
Головоломки, мозаики, пазлы.
Настольно-печатные игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике.
Различные виды театров.
Физкультурное оборудование для гимнастики:
ребристая дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики.
Музыкальные атрибуты.
Спальная мебель.

Наглядно-информационный уголок для родителей.
Выставки детского творчества.
Информационный уголок.
Библиотека педагогической и методической литературы.
Библиотека периодических изданий.
Медиобиблиотека.
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Осуществление методической помощи педагогам.
Организация консультаций, семинаров, педагогических советов.
Выставка дидактических и методических материалов для организации работы с детьми по различным направлениям развития.
Выставка изделий народноприкладного искусства.

Пособия для занятий.
Рабочее место преподавателя (компьютер), документ - камера, беспроводной интерактивный планшет
Опыт работы педагогов.
Материалы консультаций, семинаров, семинаровпрактикумов.
Демонстрационный материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал.
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, , матрешки, богородские игрушки
Игрушки, муляжи.

Кабинет учителя-логопеда.
Занятия по коррекции речи.
Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей.

Большое настенное зеркало.
Стол и стулья для детей.
Шкаф для методической литературы, пособий.
Наборное полотно.
Индивидуальные зеркала для детей
Магнитная доска.
Стимулирующий материал для логопедического
обследования.
Дидактический материал для развития звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи,
связной речи.
Игровой материал.
Развивающие игры.
Игры для развития мелкой моторики.
Ноутбук.
Детская мягкая мебель.
Стол и стулья для педагога-психолога и детей.
Шкаф для методической литературы, пособий.
Стимулирующий материал для психологопедагогического обследования.
Игровой материал.
Развивающие игры.
Компьютер.
Эдуплей.
Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы по сенсорике.
Глобус «вода-суша», глобус «материки».
Панно звездного неба
Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, подвесная мультимедийная установка, видеомагнитофон.
Пианино.
Электронное пианино.
Саунбим.

Кабинет педагога-психолога.
Психолого-педагогическая диагностика.
Коррекционная работа с детьми.
Индивидуальные консультации.

Музыкальный зал.
Непосредственно образовательная
деятельность.
Утренняя гимнастика.
Досуговые мероприятия.
Праздники.
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Театрализованные представления.
Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей.
Спортивный зал.
Непосредственно образовательная
деятельность.
Утренняя гимнастика.
Досуговые мероприятия.
Консультативная работа с родителями и воспитателями.
Медицинский кабинет.
Осмотр детей, консультации медсестры, врачей.
Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
ДОУ.
Коридоры ДОУ.
Информационно-просветительская
работа с сотрудниками ДОУ и родителями.
Участки.
Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
Самостоятельная двигательная деятельность
Трудовая деятельность.
Физкультурная площадка.
Организованная образовательная деятельность по физической культуре,
спортивные игры, досуговые мероприятия, праздники.

Детские музыкальные инструменты.
Различные виды театра.
Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, атрибутов.
Подбор аудио
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия.
Модули.
Тренажеры.
Нетрадиционное физкультурное оборудование.
Музыкальный центр.
Изолятор
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет

Стенды для родителей, визитка ДОУ.
Стенды для сотрудников.
Прогулочные площадки для детей всех возрастных
групп.
Игровое, функциональное, и спортивное оборудование.
Физкультурная площадка.
Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения.
Огород, цветники. Экологическая тропа.
Спортивное оборудование.
Оборудование для спортивных игр.

3.3. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
МАДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности в
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разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее
реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей);
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики
и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
─ эффективно управлять учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
В дошкольном образовательном учреждении созданы материальнотехнические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы;
2) выполнение учреждением требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию
Рекомендуемые площади помещений групповой ячейки
Вид помещений

Площадные показатели (не менее)
Групповые ячейки

Груповая (игровая), игровая комната ( Группы раннего возраста
помещения), помещения для занятий (2-3) года
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2,5 м2 /чел
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Спальня

Дошкольные группы
( 3 – 7 лет)

2,0 м2 /чел

Группы раннего возраста
(2-3) года

1,8 м2 /чел

Дошкольные группы
( 3 – 7 лет)

2,0 м2 /чел

буфетная

3,0 м2

Раздевальная (прихожая)

Минимальная площадь помещения 6,0 м2

Туалетная

Группы раннего возраста
(2-3) года

0,6 м2 /чел

Дошкольные группы
( 3 – 7 лет)

0,8 м2 /чел








естественному и искусственному освещению помещений,
отоплению и вентиляции,
водоснабжению и канализации,
организации питания,
медицинскому обеспечению,
приему детей в учреждение, осуществляющее образовательную деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья учреждение должно учитывать особенности
их физического и психофизиологического развития.
Дошкольное образовательное учреждение имеет необходимое для всех
видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
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– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Учреждение оставляет за собой право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя
из особенностей реализации основной образовательной программы.
При реализации Программы предусмотрено также использование учреждением обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания,
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в
т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Методическое обеспечение программы
Комплексная образовательная программа дошкольного образования
«ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.
Бабаева Т.И. Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.- метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2012.
Березлева Е.В. Тыртышникова Н.А. Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре
народов Кубани /Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова; под общ.ред. О.Н. Родионовой, - Армавир, РИО АГПУ, 2015.
Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. Планирование образовательного процесса дошкольной организации: современные подходы и технологии. Учебно – методическое пособие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.
Воронкевич О.А. Дневник занимательный экспериментов для детей 5-6
лет
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Воронкевич О.А. Дневник занимательный экспериментов для детей 6-7
лет
Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые и коммуникативные игры для
детей старшего дошкольного возраста. Учебно – методическое пособие, М.:
Центр педагогического образования, 2012.
Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое пособие. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Центр педагогического образования, 2016.
Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской
народной культуры: Программа. Учебно – методическое пособие.- 2-е изд.,
перераб. И доп.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.
Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико – математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками
Кюизенера. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.
Новицкая В.А., Римашевская Л.С. Хромцова Т.Г. Правила поведения в
природе для дошкольников .Методическое пособие. – М.: «Педагогическая
литература» 2011.
Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический
комплект программы «Детство»): учебно – методическое пособие/ З.А. Михайлова, М.Н.Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березина, Н.О. Никонова; ред
А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,
2016.
Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать
по программе «Детство»: учебно – методическое пособие / Сомкова О.Н.;
ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,
2016.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»(Методический комплект программы «Детство») Учебно – методическое пособие/ Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.
Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» (Методический комплект программы «Детство»): Учебно – методическое пособие / Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе.
- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО - ПРЕСС», 2015.
О.В. Акулова, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». Мето96
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дический комплект программы «Детство»: учебно – методическое пособие/
науч. Ред. А.Г. гогоберидзе. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2016.
Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебно – методическое пособие/ Т.С. Грядкина. Н.ред.: А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016.
Для детей старшего дошкольного возраста « Безопасность». Санкт- Петербург « Детство- пресс». Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
Лесина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по воображению. Занятия по
снижению детской агрессии.- Волгоград: Учитель, 2010г.
Хухлаева О.В., Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и младших школьников:- М. : Издательский центр «Академия»,
2003г.
Куленцова И.Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок, - СПб.:
Речь: М.: Сфера, 2008 г.
Крюкова С.В. Донская Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь…Программа групповой психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 2014
Ганичева И.В. телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной
и развивающей работе с детьми (5-7 лет). – М.: Книголюб, 2004 г
Зинкевич-Евстегнеевой. Тренинг по сказкотерапии. – Санкт-Петербург,
2005 г
Погосова Н.М. Цветовой игротренинг.- СПб.: Речь 2005 г.
Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М., Тропинка к своему Я: как
сохранить психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2005 г.
Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном образовании: учеб.-метод. пособие/ под ред. Л.В. Вакуленко, А.К.Золотовой.СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013.
Диагностика педагогического процесса в средней группе ( с 4 до 5 лет)
дошкольного образовательной организации. Санкт- Петербург. Детствопресс.2014.
Диагностика педагогического процесса в старшей группе ( с 5 до 6 лет)
дошкольного образовательной организации. Санкт- Петербург. Детствопресс.2014.
Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе
группе ( с 6 до 7 лет) дошкольного образовательной организации. Санкт- Петербург. Детство- пресс.2014.
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Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе ( с 2 до
3 лет) дошкольного образовательной организации. Санкт- Петербург. Детство- пресс.2014.
Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе ( с 3
до 4 лет) дошкольного образовательной организации. Санкт- Петербург. Детство- пресс.2014.
Афонькина Ю. А., Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развитие детей. подготовительная группа.
Афонькина Ю. А., Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развитие детей. старшая группа
Афонькина Ю. А., Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развитие детей. Средняя группа.
Афонькина Ю. А., Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развитие детей. Вторая младшая группа.
Афонькина Ю. А., Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развитие детей. Первая младшая группа.
Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические
дни/ авт.-сост. Л.А. Королева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2015.
Данилова Л. Игры с водой. Для детей 1-3 лет. – СПб: Издательский Дом
«Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС Гранд», 2003 – 32 с. – (Школа раннего развития).
Данилова Л. Игры с кубиками. Для детей 1-3 лет. – СПб: Издательский
Дом «Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС Гранд», 2003 – 32 с. – (Школа раннего развития)
Карты развития детей от 0 до 3 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. -128 с.: ил
Р.П. Бабина « О чем говорят дорожный Алфавит» ООО « Издательство
АСТ- ЛТД»
Савченко В.И. Организация образовательной деятельности
со старшими дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и разных видов общения. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014.
98

99

Семенака С.И. Социальная адаптация ребенка в обществе: Программа и
коррекционно – развивающие занятия для детей 6-8 лет,- М.: АРКТИ,2016.
Н.И. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., - 2010 – 208 с.
Стефанко А.В. Организация воспитательно - образовательного процесса
в группе для детей раннего возраста.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013.
Рейхерт- Гаршхаммер Е., проектная деятельность в дошкольной организации: учебно- практическое пособие. –М: Издательство « Национальное образование», 2016.- 112 с. – ( Вхохновение).
Арнаутова Е.П. Журнал взаимодействия с родителями: психолого- педагогическое сопровождение семей с детьми 3-5 лет/ Е.П. Арнаутова.- М:
ООО « Русское слово- учебник», 2016.- 112с. – ( ФГОС ДО. Мозаичный
Парк).
Арнаутова Е.П. Журнал взаимодействия с родителями: психолого- педагогическое сопровождение семей с детьми 5-7 лет/ Е.П. Арнаутова.- М:
ООО « Русское слово- учебник», 2016.- 112с. – ( ФГОС ДО. Мозаичный
Парк).
Арнаутова Е.П. Журнал взаимодействия с родителями: психолого- педагогическое сопровождение семей с детьми 2-3 лет/ Е.П. Арнаутова.- М:
ООО « Русское слово- учебник», 2016.- 112с. – ( ФГОС ДО. Мозаичный
Парк).
Здоровый ребенок- улыбающийся ребенок: семейный дневник для детей
6-7 года жизни и их родителей/ авт. Сост. С.С. Прищепа.- М.: ООО « Русское
слово – учебник», 2017.- 56с. – ( ФГОС дошкольного образования. программно- методический комплекс « Мозаичный Парк»).
Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012.
Годовой план работы дошкольной образовательной организации: организационно-управленческое сопровождение реализации ФГОС/авт.- сост. И.Н.
Недомеркова (и др.). Волгоград: Учитель, 2014.- 65с.
О.В. Акулова, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». Методический комплект программы «Детство»: учебно – методическое пособие/
науч. Ред. А.Г. гогоберидзе. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2016.
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Социальное развитие детей 3-7 лет: блочно- тематическое планирование /сост. с 69. Н.Г. Фролова, О.П. Пустовалова. – Волгоград: Учитель 2011.147с.
Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ – Авт.-сост.6 Бондаренко
Т.м., Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 208 с.
Тематические дни/ авт.-сост. Л.А. Королева. – СПб.: ООО «Издательство
«детство – Пресс», 2015.
Рейхерт- Гаршхаммер Е., проектная деятельность в дошкольной огранизации: учебно- практическое пособие. –М: Издательство « Национальное образование», 2018.- 112 с. – ( Вхохновение)
Дубровская Н.В. Тематические занятия по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет. «Природа». Вводные занятия: Учебнометодическое пособие для воспитателей. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.
Е. Шаламова Методическая работа с кадрами по патриотическому воспитанию в ДОУ. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009
Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей
раннего возраста: пособие для воспитателей дошк.образоват.учреждений и
родителей\ г.г.Григорьева, Н.П. Кочетова, Г.В. Груба. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 80 с.
Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днем говорим и растем: Пособие
по развитию детей раннего возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 224 с. (ранний
возраст).
Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной
образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.
Здравствуй, пальчик! Как живешь? : картотека тематических пальчиковых игр\ сост. Л.Н. Калмыкова . – Волгоград: Учитель, 2014
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально – игровая
гимнастика для детей: Учебно – методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. - СПб.: «Детство – пресс», 352 с., ил.
Антонова Ю.А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей. – М.:
ООО «ИДРИПОЛ классик», ООО Издательство «Дом ХХI век» 2006. – 187 с.
– (серии «Учимся играючи», «Азбука развития»).
Токаева Т.Э. Парная гимнастика.: программа, конспекты занятий с
детьми 3-6 лет/ Т.Э Токаева. – Волгоград, : Учитель, 2011. – 126 с.
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Сюжетно- ролевая ритмическая гимнастика. Методические рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольного.- М: Баласс,Изд.
Дом РАО, 2005- 144 с. ( образовательная система « Школа 2100». « Детский
сад -2100»
Сочеванова Е.А. Комплексы утреней гимнастики для 3-4 лет: Методическое пособие.- СПб.: « Детство-пресс» 2005- 48с.
Муллаева Н.Б. Конспекты- сценарии занятий по физической культуре
для дошкольников: Учебно- методическое пособие- СПб.: « детство- пресс»,
2006- 160с.,ил.
Соловьева Н.И., Чаленко И.А. Сценарии спортивно- театральных
праздников(Серия « Здоровый образ жизни») – М.: Школьная Пресса, 2008.96 с.
Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А, разговор о здоровье и
правильном питании /Методическое пособие. – М.: Абрис, 2018.- 80 с.
Безруких М.М и др. Разговор о здоровье и правильном питании:Рабочая тетрадь / Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А., - М.:
ОЛМА медиа Группа 2014.- 71 с.:ил.
Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения участников образовательного процесса в ДОО.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных способностей и социализация детей старшего дошкольного возраста.- СПб.:
ООО « Издательство « Детство- пресс», 2011.- 8
Конструктор адаптированной образовательной программы для детского
сада/ Под ред. Н.В. Микляевой.- М.:АРКТИ, 2016.
Микляева Н.В. Учебный план образовательной программы детского сада:
как составить с учетом ФГОС ДО и СанПиНов?: Методич. Рекомендации для
педагогов ДОО. – М.: АРКТИ, 2016.
Мониторинг образовательных областей и индивидуального развития детей
раннего и дошкольного возраста / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: АРКТИ;
ГНОМ.2016.
Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.- метод. пособие. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012.
Алебастрова А.А. Справочник заведующего дошкольным образовательным учреждением. – М.: ВАКО, 2011. – 208с. – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем).
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Илюхина Ю.В. Секреты интересного занятия: учебно – методическое пособие / Ю.В. Илюхина. – Краснодар: Экоинвест, 2018
Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в
группах общеразвивающей направленности
Образовательная область
Социально - коммуникативное развитие

Технологии, методические и дидактические пособия
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность:
Учебно – методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим
и социальной действительностью. Средняя группа. Конспект
занятий. ИЗД.4-е доп. – М.: УЦ. Перспектива, 2008.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим
и социальной действительностью. Старшая группа. Конспект
занятий. ИЗД.4-е доп. – М.: УЦ. Перспектива, 2009.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим
и социальной действительностью. Подготовительная группа.
Конспект занятий. ИЗД.4-е доп. – М.: УЦ. Перспектива, 2008.
Образовательные ситуации в детском саду ( из опыта работы) / сост. З.А. Михайлова, А.С. Каменная, О.Б. Васильева. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014
Микляева Н.В., Семенка С.И. Уроки добра: Комплексная
программа социально – коммуникативного развития ребенка
средствами эмоционального и социального интеллекта. – М.:
АРКТИ, 2016.
Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникативные игры для детей старшего дошкольного возраста.
Учебно – методическое пособие. – М.: Центр педагогического
образования, 2012.
Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально –
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017.
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: познавательное и
социальное развитие. – 2-е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018
Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок»/ под ред.И.А. Лыковой, М.:Издательский дом «Цветной мир», 2018
Дыбина О.В. «Рукотворный мир»: Игра – занятия для дошкольников.
– 2-е изд., дополн. И испр. – М.: ТЦ Сфера, 2011.

Познавательное развитие

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско - патриотическое воспитание дошкольников. (средняя
групп.) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008
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Художественно - эстетическое развитие

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско - патриотическое воспитание дошкольников. (подготовительная групп.) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008
Михайлова З.А. , Полякова М.Н. Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно.Парциальная программа – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015
Афанасьева И.П. Парциальная программа «Вместе учимся
считать»: Учебно - методическое пособие для воспитателей
детских дошкольных учреждений. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015.
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической
культуры у детей дошкольного возраста[Текст] - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.
Коробова М.В. Малыш в мире природы: метод. пособие
для воспитателей и родителей\ Г.Г.Григорьева, Н.П. Кочетова,
Г.В. Груба. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 94 с.
Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения. 2-е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера,
2018.
«Ознакомление с природой в детском саду» М.: МозаикаСинтез, Соломенникова О.А.-2016г
Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего
дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности.– Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. – 256 с.
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. Учебнометодическое пособие. – СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015
А.В.
Стефанко.
Организация
воспитательнообразовательного процесса в группе для детей раннего дошкольного возраста (с 2-х до 3-х лет). СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017
Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)
/ сост. Т.В. Хабарова. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017.
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего возраста возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2 –
3 лет.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС,
2016
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с
детьми 3 – 4 лет: учеб. – метод. пособие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016.
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Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с
детьми 4 – 5 лет.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС, 2016
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с
детьми 5 – 6 лет.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС, 2017
Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к
школе группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6
– 7 лет: учеб. – метод. пособие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.:
«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2009
Лыкова И.Л. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2009
Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста.
Авт.-сост.Е.В. Полозова. Учебно-методическое пособие для
воспитателей и методистов – ИП Лакоценин С.С., Воронеж. –
2009.
Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст., учебно-методическое пособие. Автор: И.А. Лыкова
Москва Издательский дом «Цветной мир», 2012г
Лыкова. И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа (Образовательная область Художественное
творчество»): учебно – методическое пособие М. : ИД «Цветной мир», 2012.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «Карапуз», 2010.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (образовательная область «Художественное творчество»): учебно – методическое пособие М. :ИД
«Цветной мир, 2012.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа – М.: «Карапуз», 2010
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (образовательная область «Художественное
творчество»): учебно - методическое пособие М. : ИД «Цветной мир», 2012г.
Лыкова И.А. изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекоменда104
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ции. Старшая группа. – М. «Карапуз», 2010.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: «КАРАПУЗ –
ДИДАКТИКА», 2009.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа ( образовательная область
«Художественное творчество»): учебно – методическое пособие М. : ИД «Цвеной мир»,2011.
Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.
В. Куцакова.ООО «ТЦ Сфера» 2010 год
Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - М.; Мозаика-Синтез, 2016.
И.Каплунова, И.Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб,
2017.
И.Каплунова, И.Новоскольцева. Ясельки. Планирование и
репертуар музыкальных занятий с аудиприложением ( 2 CD),
СПб, 2017.
И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день.
Младшая группа .Конспекты музыкальных занятий, с
аудиприложением ( 2 CD). Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Издательство «Композитор» СПб, 2017.
И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий, средняя группа, с аудиприложением ( 2 CD). Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Издательство «Композитор» СПб, 2017.
И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий, старшая группа, с аудиприложением ( 2 CD). Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Издательство «Композитор» СПб, 2015.
И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий, подготовительная группа, с
аудиприложением ( 3 CD). Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Издательство «Композитор» СПб, 2015.
И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Подготовительная группа Дополнительный материал к «Конспекты музыкальных занятий», с аудиприложением ( 2 CD). Пособие для музыкальных руководителей детских садов
.Издательство «Композитор» СПб, 2015
Венок Победы: нотный сборник военных песен кубанских авторов/ сост. И.Силенок.- Краснодар: Давыдов В.Н.,2018
Реализация содержания образовательной области «Речевое
развитие» в форме игровых обучающих ситуаций (младший и
средний возраст) / автор – сост. О.М. Ельцова, - СПб.: ООО
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018
Реализация содержания образовательной области «Речевое
развитие» в форме игровых обучающих ситуаций старший
возраст (5-6 лет) / автор – сост. О.М. Ельцова, Л.В.Прокопьева.
- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016
Реализация содержания образовательной области «Речевое
развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) / автор – сост. О.М. Ельцова,
Л.В.Прокопьева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016
Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста.
Владение речью как средством общения. Конспекты занятий.
Ч.3. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2018. – 128 с.
Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., перераб. И доп./ под
ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2011
Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., перераб. И доп./Под ред. О.С.
Ушаковой. – М.:. ТЦ Сфера, 2012.

Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей
3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015. -32 с. (Развитие речи).
Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7
лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013. -32 с. (Развитие речи).
О.С. Ушакова Демонстрационный материал. Посмотри и
расскажи. Развитие связной речи на материале сказок «Шишка», «Спасли ежа». Издательство «ТЦ СФЕРА». 32 карточки, 8
картинок.
О.С. Ушакова Демонстрационный материал. Посмотри и
расскажи. Развитие связной речи на материале сказок «Пчелы»,
«День рождения». Издательство «ТЦ СФЕРА». 32 карточки, 8
картинок.
Развитие речи детей 5-7 лет. 2 – е изд., перераб. и дополнено/под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
Конспекты интегрированных занятий во второй младшей
группе детского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ// Авт.-сост. Аджи А.В. - Воронеж: ИП Лакоценин С.С., - 2009 – 170 с.
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению
дошкольников с детской литературой ( с 2 до 4 лет). Авторысост.: О.М. Ельцова, Н.В. Волкова, А.Н. Терехова. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой ( с 4 до 5 лет). Авторысост.: О.М. Ельцова, Н.В. Волкова, А.Н. Терехова. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018
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Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой ( с 5 до 6 лет). Авторысост.: О.М. Ельцова, Н.В. Волкова, А.Н. Терехова. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению
дошкольников с детской литературой ( с 6 до 7 лет). Авторысост.: О.М. Ельцова, Н.В. Волкова, А.Н. Терехова. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018
Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте. Дидактические материалы в 4х книгах. Издательство «Школьная пресса».
Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие», Как работать по программе «Детство»: Учебно - методическое пособие/ Т.С. Грядкина. Н. ред.: А.Г. Гогоберидзе. –
СПб.: ООО « Издательство «Детство – Пресс», 2016.
Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего
возраста:
пособие
для
воспитателей
дошк.образоват.учреждений и родителей\ Н.П. Кочетова. – М.:
Просвещение, 2005. – 112 с.
Елисеева Е.И., Родионова Ю.Н. Ритмика в детском саду.
Методическое пособие для педагогов ДОУ. – М.: УЦ «Перспектива», 2012 – 140с
Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность
детей З – 5 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО _
ПРЕСС», 2017.-160с (Методический комплект программы
«Детство»)
Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность
детей 5 – 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО _
ПРЕСС», 2017. (Методический комплект программы «Детство»)

3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Структура образовательного года
1 сентября — начало образовательного года;
1 сентября — 30 декабря —1 образовательный период (проводится в форме
НОД, режимных моментах, самостоятельной деятельности);
31 декабря — 10 января — новогодние каникулы;
10 января — 25 мая — образовательный период (проводится в форме НОД,
режимных моментах, самостоятельной деятельности);
25 мая — 30 мая — диагностический период; повторение пройденного материала;
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1 июня — 31 августа — 2 период (летний оздоровительный период : образовательная деятельность проводится в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, индивидуальной работы).
режим непрерывной образовательной деятельности ( занятия)
№ п/п Вид
деятельности

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю
Младшая
группа

двигательная

Коммуникативная деятельность
Развитие речи

Подготовка к
обучению грамоте
Познавательно –
исследовательская деятельность
Исследование
объектов живой
и не живой природы
Познание предметного, социального мира
Математическое
и сенсорное
развитие
Изобразительная деятельность (рисование, лепка,
аппликация) и

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная к школе
группа
3 занятия фи- 3 занятия физической
зической кулькультурой,
турой, одно из
одно из котокоторых прорых проводит- водится на отся на открыкрытом воздутом воздухе
хе

3 занятия физической
культурой

3 занятия физической
культурой

1 образовательная ситуация, а также
во всех образовательных
ситуациях

1 образовательная ситуация, а также
во всех образовательных
ситуациях

2 образовательная ситуация, а также
во всех образовательных
ситуациях
1 образовательная ситуация в 2 недели
во всех образовательных ситуациях

2 образовательная ситуация, а также во
всех образовательных ситуациях
1 образовательная ситуация

1 образовательная ситуация в 2 недели
1 образовательная ситуация
1 образовательная ситуация
2 образовательные ситуации

1 образовательная ситуация в 2 недели
1 образовательная ситуация
1 образовательная ситуация
2 образовательные ситуации

1 образовательная ситуация в 2 недели
1 образовательная ситуация
1 образовательная ситуация
2 образовательные ситуации
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1 образовательная ситуация в 2 недели
1 образовательная ситуация
1 образовательная ситуация
2 образовательные ситуации
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конструирование
Музыкальная
деятельность
Чтение художественной литературы
Занятия в студиях и центрах

1 образовательная ситуация
2 музыкальных занятия

1 образовательная ситуация
2 музыкальных занятия

1 образовательная ситуация
2 музыкальных занятия

1 образовательная ситуация
2 музыкальных
занятия

1 образовательная ситуация в 2 недели

1 образовательная ситуация в 2 недели
1 занятие

1 образовательная ситуация в 2 недели
2 занятия

1 образовательная ситуация в 2 недели
2 занятия

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность взрослого и детей

•

Двигательная: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, соревнования.
• Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
• Продуктивная: мастерская по изготовлению
продуктов детского творчества, реализация проектов.
• Коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание
загадок, сюжетные игры, игры с правилами.
• Трудовая: совместные действия, дежурство,
поручение, задание, реализация проекта.
• Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с правилами.
• Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением).
• Чтение художественной литературы: чтение,
обсуждение, разучивание

Самостоятельная Взаимодействие
деятельность
с семьями
детей
Организация раз-  Диагностировивающей
среды вание.
для самостоятель-  Педагогиченой деятельности ское просвещение родитедетей:
лей, обмен
опытом.
 двигательной,

Совместное
 игровой,
творчество де продуктивной,
тей и взрослых
 трудовой,
 познавательно
исследовательской.

Модель организации воспитательно –образовательного процесса
в ДОУ на учебный год
Время
Участники воспитательно - образовательного процесса
проведения
дети
педагоги
родители
Праздники
Праздники
Праздники
сентябрь
«День знаний»
«День знаний»
«День знаний»
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«День города»
Адаптация детей
младшей группы
Открытие выставки
«Любимый город»

«День города»
Диагностика детей на
начало учебного года
Уточнение охвата дошкольным образованием в
микрорайоне в целях обеспечение предшкольной
подготовки
Деловая игра
Праздник «Покровская
ярмарка»
Выставка «Вот так чудо
урожай»
Праздник «День учителя»
Педсовет №2
Подготовка и проведение открытых занятий
Подготовка и проведения Дня открытых дверей
Выставка детских портретов « Моя мама»

«День города»
Родительские собрания в
группах
Анкетирование родителей
Консультирование родителей

Конкурс «Наряд для елки» (новогодние игрушки и поделки изготовленные совместно с родителями)
Оформление групп к новогодним праздникам
Праздник новогодней
елки
Тренинг « Мой ребенок
и его индивидуальные
особенности»
Совместное с детьми изготовление работ на тему «Зимние забавы»
Совместные спортивные
досуги с родителями
Групповые родительские

октябрь

Праздник «Покровская ярмарка»
Выставка «Вот так
чудо урожай»
Праздник «День учителя»

ноябрь

Праздник «Осень золотая»
День открытых дверей
Выставка детских
портретов « Моя мама»

декабрь

Конкурс «Наряд для
елки» (новогодние
игрушки и поделки)
Оформление групп к
новогодним праздникам
Праздник новогодней
елки

Конкурс «Наряд для елки» (новогодние игрушки и поделки)
Оформление групп к новогодним праздникам
Праздник новогодней
елки
Педсовет№3

январь

Зимние каникулы
Выставка детских работ «Зимние забавы»
Зимние олимпийские
игры
Спортивные праздни-

Выставка детских работ
«Зимние забавы»
Зимние олимпийские
игры
Деловая игра
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Праздник «Покровская
ярмарка»
Выставка «Вот так чудо
урожай»
Общее родительское собрание
Помощь в подготовке
групп к холодному период
Праздник «Осень золотая» помощь в оформлении декораций, костюмов
День открытых дверей
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февраль

март

ки с родителями
Спектакли театров
Праздник «День защитника отечества»
Изготовление поделок-поздравлений для
пап
Широкая масленица
День здоровья
Изготовление подарков мамам и бабушкам
Праздник бабушек и
мам
Конкурс рисунков по
пожарной безопасности

апрель

Неделя здоровья
Весенние фольклорные праздники
Конкурс чтецов «
Детство это свет и радость»

май

День Победы
Выпуск детей в школу

июнь

День защиты детей
Летний спортивный
праздник

август

собрания
Педсовет №4
Подготовка и проведение открытых занятий
Смотр – конкурс «Оснащение групп атрибутами
к сюжетно- ролевым играм»
День здоровья

Помощь в подготовке к
праздникам
Семинар для родителей
День здоровья

Конкурс рисунков по
пожарной безопасности
Семинар – практикум
Деловая игра
Подготовка к родительскому собранию

Общее родительское собрание
Помощь в подготовке к
празднику.
Совместное с детьми
оформление рисунков к
конкурсу
Родительское собрание
Неделя здоровья
Неделя здоровья
Педсовет №5
Весенние фольклорные
Весенние фольклорные
праздники
праздники
Субботник по благоСубботник по благоустройству территории
устройству территории
детского сада
детского сада
Групповые родительские
Групповые родительские собрания
собрания
Помощь в подготовке к
конкурсу чтецов « Детство это свет и радость»
Подготовка к празднику Выпуск детей в школу
День Победы
Итоговая диагностика
детей по основным разделам программы
Летний спортивный
Летний спортивный
праздник
праздник
Подготовка детского сада к началу учебного года
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Помощь а подготовке
детского сада к началу
учебного года
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средняя

младшая

неделя

группа

Модель организации воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ на месяц.
Физическое
развитие

1

Физкультурный досуг

2

Игровые
упражнения
по ОБЖ

3

4

День здоровья

1

Игровое занятие по ОБЖ

2

Физкультурный досуг

Субботник
вместе с папой
Консультация
психолога для
родителей

4

День здоровья

1

Викторина по
ОБЖ
Спортивные
игры на прогулке

старшая
3

Физкультурный досуг

4

День здоровья

Познавательное
развитие

Художественно
- эстетическое
развитие

Речевое разитие

Музыкальный
досуг

Консультация
логопеда для
родителей

Консультация
для родителей
Открытое занятие для родителей
Выставка совместных работ

Консультация
психолога для
родителей

Открытое занятие для родителей

Консультация
логопеда для
родителей

Выставка детских книг
Выставка совместных работ
Игра драматизация

Коллективный труд
«Идем в гости» взаимопосещение с
подготовительной группой

Консультация
психолога для

Открытое занятие для родителей

Музыкальный
досуг
Литературный
праздник

Субботник
вместе с папой

3

2

Социальнокоммуникативное
развитие

Консультация
логопеда для
родителей

Открытое занятие для родителей
Конкурс загадок
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Представление
музейной экспозиции
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1

Подготовительная к школе

2

Спортивные
игры на прогулке
День здоровья

3

Физкультурный досуг

4

День здоровья

родителей
Консультация
психолога для
родителей
«Идем в гости» взаимопосещение со
старшей
группой
«Поможем
малышам»
помощь в
уборке участка, оформленн цветника
младшей
группы

Инсценирование
сказки для малышей
Создание макета

Открытое занятие для родителей

Консультация
логопеда для
родителей

Консультация
логопеда для
родителей

Представление
музейной экспозиции

Музыкальный
досуг

Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ
на один день - младший дошкольный возраст
Обра
зовате
льные
облас
ти
Социальнокоммуникативное
разви
тие

1-ая половина дня

Игровые упражнения
Индивидуальные игры
Совместные с воспитателем игры
Совместные со сверстниками игры
(парные, в малой группе)
Игры
Чтение
Беседы
Наблюдения
Педагогические ситуации
Совместные действия
Поручения
Дежурство
Совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера
Рассматривание
113

2-ая половина дня

Игровые упражнения, индивидуальные, совместные с воспитателем и совместные со сверстниками игры (парные, в малой группе)
Ситуативные разговоры с детьми
Педагогические ситуации
Беседы
Игры
Все виды самостоятельной детской деятельности
Наблюдения
Поручения
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
Чтение
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Познавательное
разви
тие

Речевое
разви
тие

Художественноэстетическое разви
тие

Экскурсии
Во всех видах детской деятельности,
режимных моментов
Сюжетно-ролевые игры
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Ситуации общения
Разговоры с детьми в ходе режимных
моментов
Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за
объектами природы, трудом взрослых
Сюжетно-ролевые игры,
подвижные игры с текстом
Хороводные игры с пением
Игры-драматизации
Чтение наизусть и отгадывание загадок
в условиях книжного уголка
Дидактические игры.
Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов
для игры.
Украшение предметов для личного
пользования
Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов,
деревьев, цветов и др.), произведений
книжной графики, иллюстраций, произведений искусства
Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлекательных предметов.
Слушание музыки, сопровождающей
проведение режимных моментов
Музыкальные подвижные игры (на прогулке)
Импровизации
Создание соответствующей предметно114

Создание соответствующей предметно-развивающей среды
Сюжетно-ролевые игры Рассматривание
Игра-экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Сюжетно-ролевые игры,
подвижные игры с текстом
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками
Хороводные игры с пением
Игры-драматизации
Чтение наизусть и отгадывание
загадок в условиях книжного
уголка

Создание соответствующей предметно-развивающей среды.
Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование.
Рассматривание.
Игры, в процессе которых дети
осуществляют выбор наиболее
привлекательных предметов.
Слушание соответствующей возрасту народной, классической,
детской музыки
Экспериментирование со звуками
Музыкально-дидактическая игра.
Совместное пение.
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развивающей среды.
Физическое Игровая беседа с элементами движений
Игра
разви
Интегративная детская деятельность
тие
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность взрослого и
детей преимущественно игрового и интегративного характера
Моменты радости.

Игровая беседа с элементами движений
Игра
Интегративная детская деятельность
Совместная деятельность взрослого и детей преимущественно игрового и интегративного характера
Подвижная игра
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
Самостоятельные спортивные игры и упражнения

Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ
на один день - средний возраст
Образова
Тель
ные
обла
сти
Социаль
нокоммуникативное
развитие

Поз
нава
тель

1-ая половина дня

2-ая половина дня

Игровые упражнения
Индивидуальные игры
Совместные с воспитателем игры
Совместные со сверстниками игры (парные, в малой группе)
Игры
Чтение
Беседы
Наблюдения
Педагогические
ситуации
Поручения
Дежурство
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера

Занятия
Дидактические игры
Наблюдения
115

Игровые упражнения, индивидуальные, совместные с воспитателем и
совместные со сверстниками игры
(парные, в малой группе)
Ситуативные разговоры с детьми
Педагогические ситуации
Ситуации морального выбора
Беседы
Игры
Все виды самостоятельной детской
деятельности
Совместные действия
Наблюдения
Поручения
Совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера
Чтение
Создание соответствующей предметно-развивающей среды
Занятия, игры
Досуги
Индивидуальная работа
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ное
развитие
Рече
вое
развитие

Художественноэстетичес
кое
развитие

Физичес
кое
разви-

Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование
Ситуации общения в процессе самообслуживания, гигиенических процедур, на
прогулке
Дидактические игры (в т.ч. с пиктограммами на узнавание эмоций)
Чтение
Словесные игры на прогулке
Наблюдения на прогулке
Сюжетно-ролевые игры.
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игры
Самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке театрализованной
деятельности (рассматривание, выразительное чтение, инсценировка и др.
Украшение предметов для личного пользования
Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов,
деревьев, цветов и др.), узоров в работах
народных мастеров и произведениях декоративно- прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений живописи и книжной
графики
Игры
Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование.
Слушание музыки, сопровождающей
проведение режимных моментов
Музыкальные подвижные игры
Интегративная детская деятельность
Концерты-импровизации
(на прогулке)
Игровая беседа с элементами движений
Чтение
Рассматривание
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Ситуации общения в процессе закаливания
Сюжетно-ролевые игры
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками
Дидактические игры (в т.ч. с пиктограммами на узнавание эмоций)
Чтение
Ситуативный разговор с детьми
Игры
Продуктивная деятельность
Беседа
Самостоятельная деятельность в
книжном уголке и уголке театрализованной деятельности (рассматривание,
выразительное чтение, инсценировка и
др.)
Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров
Организация выставок работ народных
мастеров и произведений декоративноприкладного искусства
Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование.
Слушание соответствующей возрасту
народной, классической, детской музыки
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
Музыкальные упражнения
Попевки
Распевки
Двигательные, пластические, танцевальные этюды

Игровая беседа с элементами движений
Чтение
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Игры
Интегративная детская деятельность
Моменты радости
Самостоятельная двигательная активность
- в утренний прием
- в период подготовки к образовательной
деятельности
- на прогулке
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность взрослых и детей преимущественно игрового и интегративного характера
Совместная деятельность взрослых и детей тематического характера
Экспериментирование
Моменты радости

тие

Рассматривание
Игры
Самостоятельная двигательная активность - в ходе закаливающих процедур
- во второй половине дня
- подвижная игра
Игры (подвижные и сюжетно-ролевые
и др)
Самостоятельные спортивные игры и
упражнения

Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ
на один день - старший возраст
Образова
тель
ные
области
Социаль
нокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

1-ая половина дня

2-ая половина дня

Индивидуальные игры
Совместные с воспитателем игры
Совместные со сверстниками игры
Игры
Чтение
Беседы
Наблюдения
Педагогические ситуации
Экскурсии
Ситуации морального выбора

Сюжетно-ролевая игра
Развивающие игры
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская
деятельность
Конструирование
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Индивидуальные игры
Совместные с воспитателем игры
Совместные со сверстниками игры
Ситуативные разговоры с детьми
Педагогические ситуации
Ситуации морального выбора
Беседы после чтения
Беседы социально-нравственного содержания
Игры
Все виды самостоятельной детской деятельности
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
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Рече
вое
развитие

Художественноэсте
тичес
кое
развитие

Экспериментирование
Наблюдение
Проблемные ситуации
Рассказ
Беседа
Ситуации общения в процессе самообслуживания, гигиенических процедур, на
прогулке
Дидактические игры (в т.ч. с пиктограммами на узнавание эмоций)
Чтение
Словесные игры на прогулке
Наблюдения на прогулке
Сюжетно-ролевые игры.
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Игры
Самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке театрализованной
деятельности (рассматривание, выразительное чтение, инсценировка и др.)
Украшение предметов для личного пользования
Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов,
деревьев, цветов и др.), узоров в работах
народных мастеров и произведениях декоративно - прикладного исскуства, произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений живописи и книжной
графики
Игры
Организация выставок работ народных
мастеров и произведений декоративно прикладного исскуства, книг с иллюстрациями художников (тематических и персональных), репродукций произведений
живописи и книжной графики, тематических выставок (по временам года,
настроению и др.)
Слушание музыки, сопровождающей
проведение режимных моментов
Музыкальные подвижные игры
118

Ситуации общения в процессе закаливания
Сюжетно-ролевые игры
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками
Дидактические игры (в т.ч. с пиктограммами на узнавание эмоций)
Чтение
Ситуативный разговор с детьми
Игры
Продуктивная деятельность
Беседа
Самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке театрализованной
деятельности (рассматривание, выразительное чтение, инсценировка и др.)
Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов
для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Рисование, лепка, аппликация, ХК
Рассматривание
Беседы элементарного музыковедческого содержания
Двигательные, пластические, танцевальные этюды
Танцы
Творческие задания
Концерты-импровизации
Музыкальные сюжетные игры
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Физичес
кое
развитие

Интегративная детская деятельность
Концерты-импровизации
(на прогулке)
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная детская деятельность
Дидактическая игра, сюжетно-ролевая
игра
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность взрослого и детей преимущественно тематического,
тренировочно-игрового и интегративного
характера
Контрольно - диагностическая деятельность
Двигательная активность:
- в утренний прием
- в период подготовки к образовательной
деятельности
- на прогулке
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
Проектная деятельность
Дидактическая игра, сюжетно-ролевая
игра, подвижная игра (с элементами
спортивных игр)
Спортивный и физкультурный досуги

Во всех видах самостоятельной деятельности детей (в т.ч. в условиях исследовательских и игровых проектов,
дидактическая игра, сюжетно-ролевая
игра, творческая игра)
Двигательная активность:
- в ходе закаливающих процедур
- во второй половине дня
- подвижная игра
Совместная деятельность взрослого и
детей преимущественно тематического, тренировочно-игрового и интегративного характера
Контрольно-диагностическая деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Соревновательные состязания
Двигательная активность. в сюжетноролевых играх, играх-драматизациях,
музыкально двигательных импровизациях и др.)
Самостоятельные спортивные игры и
упражнения

Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ
на один день - подготовительный к школе возраст
Образова
тель
ные
области
Социаль
нокоммуникативное

1-ая половина дня

2-ая половина дня

Индивидуальные игры
Совместные с воспитателем игры
Совместные со сверстниками игры
Ситуативные разговоры с детьми
Педагогические ситуации
Ситуации морального выбора
Беседы после чтения
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Индивидуальные игры
Совместные с воспитателем игры
Совместные со сверстниками игры
Игры
Чтение
Наблюдения
Беседы
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развитие

Беседы социально-нравственного содержания
Игры
Совместные действия
Наблюдения
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач

Познавательное
развитие

Сюжетно-ролевая игра
Сюжетно-ролевая игра
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Наблюдение
Проблемные ситуации
Рассказ
Беседа
Разновозрастное общение
Игры
Наблюдения
Игровое общение
Игры
Сюжетно-ролевые игры
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Викторина
Инсценирование
Самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке театрализованной
деятельности
(рассматривание, выразительное чтение,
инсценировка и др.)
Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Украшение предметов для личного пользования

Рече
вое
развитие

Художественноэсте
тичес
кое
развитие
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Педагогические ситуации
Ситуации морального выбора
Все виды самостоятельной детской деятельности
Совместные действия
Наблюдения
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Сюжетно-ролевая игра

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками
Игровое общение
Игры
Сюжетно-ролевые игры
Разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемные ситуации
Игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские)
Продуктивная деятельность
Использование различных видов театра

Организация выставок работ народных
мастеров и произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями художников (тематических и
персональных), репродукций произведений живописи и книжной графики,
тематических выставок (по временам
года, настроению и др.)
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Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов,
деревьев, цветов и др.), узоров в работах
народных мастеров и произведениях декоративно-прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений живописи и книжной
графики
Игры
Слушание музыки, сопровождающей
проведение режимных моментов
Музыкальные подвижные игры
Интегративная детская деятельность
Концерты-импровизации
(на прогулке)
Физичес
кое
развитие

Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная детская деятельность
Дидактическая игра, сюжетно-ролевая
игра
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность взрослого и детей преимущественно тематического,
тренировочно-игрового и интегративного
характера
Контрольно-диагностическая деятельность
Двигательная активность:
- в утренний прием
- в период подготовки к образовательной
деятельности
- на прогулке
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
Проектная деятельность
Дидактическая игра, сюжетно-ролевая
игра, подвижная игра (с элементами
спортивных игр)
Спортивный и физкультурный досуги
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Обсуждение (произведений искусства,
средств выразительности и др.)
Создание соответствующей предметноразвивающей среды
Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование.
Рассматривание
Игры
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
Музыкальные упражнения
Попевки ,Распевки
Двигательные, пластические, танцевальные этюды
Танцы,задания
Концерты-импровизации
Музыкальные сюжетные игры
Во всех видах самостоятельной деятельности детей (в т.ч. в условиях исследовательских и игровых проектов,
дидактическая игра, сюжетно-ролевая
игра, творческая игра)
Двигательная активность:
- в ходе закаливающих процедур
- во второй половине дня
- подвижная игра
Совместная деятельность взрослого и
детей преимущественнотематического,
тренировочно-игрового и итегративного характера
Контрольно-диагностическая деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Соревновательные состязания
Двигательная активность. в сюжетноролевых играх, играх-драматизациях,
музыкально двигательных импровизациях и др.)
Самостоятельные спортивные игры и
упражнения
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3.4.1. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
Младшая группа
Тема

Я в детском
саду

Мир игры

Мир вокруг
нас

Мир вокруг
нас

Мир вокруг
нас

Краткое содержание традиционных
событий и праздников
СЕНТЯБРЬ
«Здравствуйте, это Я!». Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, представления о
сверстниках; элементарными правилами поведения и культуры в общении
со сверстниками и взрослыми; некоторые представления о личных вещах (расческа, полотенце, и оборудовании
(«мой
шкафчик»,одежде
(«мои вещи»).
«Наши игрушки». Адаптация к
пространству и предметному оснащению группы; рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных признаков (цвет, размер,
форма), развитие игрового опыта.
Освоение правил их использования
(расположения на определенных местах: в кукольном уголке, на «сенсорном столике
«Наша группа» Адаптация к пространству (помещения группы:
спальня, игровая, туалетная комнаты;
переход из помещения в помещение)
и предметному оснащению группы и
новому социальному окружению;
уголки (центры): наполнение и возможности деятельности, правила поведения; некоторые правила поведения,
общения со взрослыми и детьми.
«Наш участок: мы гуляем!». Адаптация к пространству участка; правила
безопасного поведения на прогулке, двигательная активность на
площадке, атрибуты и оборудование
для подвижных игр, игры песком и
водой (на прогулке); представления о
природных объектах.
«Мы обедаем» Предметы обеденной
посуды
(название, использование;
отличия
по
внешним свойствам:
глубокая и мелкая тарелки, кастрюля, ложка и вилка, чашка); правил поведения за столом (пожелания
«Приятного аппетита» и благодарно122

Мероприятие

Оформление коллажа с фотографиями детей группы (сотворчество).Рассматривание
детских и семейных фотографий, заранее принесенных из
дома

Игры с понравившимися игрушками играми и т.п., аккуратное использование).В кукольном уголке педагог активизирует детей к участию в
простых сюжетах («семья») с
правильным использованием
атрибутов(предметов уголка,
кукол).
Игры и деятельность в условиях среды, правление интереса к
оборудованию, игрушкам в
группе; свободное перемещение в пространстве.

Игры на прогулке с разным
Оборудованием (в песочнице): с игрушками с песком,
«посудой и формочками»,
Подвижные игры, собор листьев для «коллекции».
Оснащение кукольного уголка
обеденной посудой. Вместе с
родителями «роспись» одноразовых тарелочек интересным
узором (в пальчиковой или
штапмовой технике) для уголка.
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Мир вокруг
нас

Мир
красоты

Мир вокруг
нас

Книжки для
малышек

Мир вокруг
нас.

Осеннее
настроение

Осенние
настроение

сти «Спасибо») и «безопасного поведения» за столом. Дидактические
игры «Накроем обеденный стол».
«Мойдодыр у нас в гостях». Правила
гигиены, формирование желания и
умений умываться, Игры (пускание мыльных пузырей и мыльной
пеной). Слушание и разучивание
(повторение и имитация сюжетов)
потешек .и стихов по теме «Водичкаводичка, умой мое личико», А. Барто
«Девочка чумазая» и др.
«Коробочка с чудо-карандашами
и
красками» Способы использования
карандашей, красок в рисовании простых элементов
«Наш веселый звонкий мяч» Игры
с мячом, рассматривание мячей
разного цвета и размера, эталоны
и обследование (выделение формы
круга в
дидактических картина и наборов абстрактных множеств(блоки Дьенеша),
выделение формы предметов окружающего мира (солнце, тарелка и т.п.).
«Наши любимые книжки» Интерес к
рассматриванию, слушанию; чтение и
разучивание стихов, чтение и рассматривание иллюстраций к народным
сказкам «Курочка ряба», «Колобок».
«Один – два - много!»Умения выделять
Количественные отношения и численность разнообразных множества (один,
много, мало (несколько), два); способы
сравнения множеств (наложение);
ОКТЯБРЬ
«Яркие осенние листья» Приход осени, признаки осени, наблюдение изменений в природе, чтение стихов и
описаний осенней природы, рассматривание произведений изобразительного искусства с
выделением сезонных изменений;
выбор красок и карандашей в процессе
рисования.
«Вкусные дары осени» Знакомство
с некоторыми овощами, фруктами,
ягодами и грибами (помидорами,
огурцами, картофель, яблоками,
123

Дидактические игры «Лото»
(по тематике). Игры в сенсорном уголке (центре).

Оформление места для рисования. Оформление панно
«Мы рисуем пальчиками и
карандашами!».
Изготовление панно «Солнышко весело светит!»(единая
композиция на основе общего
круга и лучей – ладошек детей).

«Оформлению» книжного
уголка–раскладывание книг по
разным основаниям (книги о
животных – Знакомые сказки–книги для рассматривания).
Составление коллажа «Один,
два, много!» (наклеивание
предметных картинок составление простых изображений
(отпечатками), отражающих
разные количественные отношения).
Коллекционированиие осенних листьев и рисунков по
теме. Совместное с педагогом изготовление осеннего
букета» для украшения группы.

Коллажирование «Витамины
на тарелке» (изображение на
одноразовой бумажной тарелке печатками или штам-
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Мир вокруг
нас

Мир
красоты

Мир вокруг
нас

Мир
природы
вокруг нас

Мир вокруг
нас

грушами, клюквой и т.п.). «Дегустация» осенних «плодов» (игра «Узнай
на вкус»), чтение стихов об овощах и
фруктах, рассматривание дидактических картин или натюрмортов по теме; лепка и рисование.
«Оденем куклу на прогулку» Предметы верхней одежды, назначение
предметов одежды, правила одевания, аккуратного бережного пользования, просушивания после прогулки;
вариативность
Некоторых предметов (шапочка разного вида, куртка или пальто);использование «алгоритма» одевания.
«Разноцветный мир» Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый,
синий, желтый, белый, черный; выделение цветов в предметах окружающего мира. Сортировка предметов по
цвету (одежда синего и красного цвета) и т.п., игры на подбор цветов.
«Круг и квадрат: сказка на новый
лад»
Освоение геометрический фигур как
материалы (камень, дерево, стекло),
строительство домов людьми; конструирование домов из строительного
конструктора, коробочек, аппликация
«Дом из бревен для Машеньки (или
колобка)».
«Мой домашний любимец»
Яркие впечатления о домашних питомцах: внешний вид, строение,
особенности покрова; элементарные
правила посильной заботы о них
(подкармливание, выгул); чтение стихов и рассказов о животных стимулирование вопросов. Дидактические
игры «Что за зверь?», «Угостим
зверей едой» и т.п.
«Противоположности» Освоение
свойств и эталонов: большой маленький, длинный - короткий, тяжелый
–
легкий и т.п.; различение, выделение, называние свойств в специальных
абстрактных наборах (набор полосок,
Блоки Дьенеша, Палочки Куюзенера) и
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пами из овощей). Игры с муляжами овощей, фруктов,
грибов в игровом уголке.

Подбор кукольной одежды
(по сезону) в игровом
уголке. Игры с куклами «Собираемся на прогулку».

Панно «Разноцветный мир»
- изображение лесной полянки и типичных предметов
(солнце, деревья, озеро и т.п.).

Создание атрибутов для режиссерской игры (фотография детского сада (с подъездом для данной группы), декорирование элементами в
соответствии с состоянием
природы.

Составление единой композиции из игрушек народных
промыслов и скульптуры малых форм «Наши домашние
питомцы»; обыгрывание и
рассматривание.

Сортировка игрушек по теме
«Великаны и гномики» (большие и маленькие куклы).
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Мир игры

Мир
красоты

Мир вокруг
нас

ЗимушкаЗима, у нас
в гостях!

Мир вокруг
нас

окружающих предметах, на дидактических картинах.
«Мои любимые игрушки: дети играют» Игры и игрушки мальчиков и
девочек, некоторые игровые правила
и действия; правила общения и
совместной игры, вежливые обращения к другим детям, умения делиться игрушкой, играть дружно, договариваться о совместном использовании игрушки.
«Кто в гости к нам пришел?» Рассматривание и игры с глиняными
игрушками (например, Дымково и
Каргаполья);
рассматривание образов (зверей и птиц:
козы, кони, собаки, зайцы и др.) выделение цвета, формы, используемых
узоров (круги, квадраты, полоски,
точки разных цветов.
«Коля и Катя в гостях у детей»
Одежда мальчиков и девочек (отличия); название, внешний вид,
особенности покроя, цвета; декоративные элементы
(пуговицы, молнии, карманы, рисунки
или аппликации на ткани); обследование ткани; упражнения в завязывании, закрывании молнии, застегивании пуговиц и т.п.); правила бережного и аккуратного использования
(хранение в шкафчике, стирка, аккуратное скалывание)
«Зимушка - Зима, в гости к нам
пришла!»
Признаки зимы (снег, снегопады,
холод, заснеженность деревьев, застывание воды –лед);свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепиться,
хрупкий снежный шар); поведение
зверей и птиц зимой (на понятных
примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери прячутся в норки, домики или спят; игры и обследование
снега на прогулке; посильная помощь
в уборке снега с дорожек.
«Кукла готовит обед»
Предметы кухонной посуды, оборудования (плита, буфет),название, способы использования, некоторые части;
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Коллажирование «Мои любимые игрушки» (с участием
родителей). Сюжетные игры.

Роспись силуэтов игрушек
типичными элементами, создание единой сюжетной
композиции из игрушек и
детских работ, совместная игра с ними.

Дидактическая игра «Чья
одежда?» (подбор одежды
для мальчиков и девочек): в
игровом уголке разыгрывание
эпизод «в гостях» (одевание
куклы - мальчика и куклы
-девочки).

Выставка детских работ «Зима у нас в гостях» ( День
здоровья «на свежем воздухе» (игры и развлечения).

Сюжетные игры с внесенными игрушками.
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Елка у нас в
гостях!

Елка у нас в
гостях!

Елка у нас в
гостях!

Мир игры

Елка у нас в
гостях!

правила безопасности на «кухне»,
название некоторых блюд, последовательность «приготовления»..
«Куклы Коля и Катя идут на праздДекорирование предметов
ник»
кукольной одежды. Игры –
ряженье в игровом уголке.
Предметы нарядной одежды, декоративные элементы и аксессуары (банты,
воротники); правила поведения в
«гостях»; вежливые формы обращения.
«Праздник для кукол»
Праздник Елки в игровом
уголке.
Рассматривание елки, украшенной педагогом; игрушек (эталоны: форма,
цвет, размер - тактильное и зрительное обследование); имитация
эпизодов «праздничной» ситуации (танец, угощение);принятие роли, простые
диалоги от лица «персонажа».
«Новогодние подарки для кукол»
Изготовление игрушек (раскрашивание силуэтов елочНекоторые традиции предстоящего
ных игрушек и зверей, вырепраздника, рассматривание подарков,
зание формочками из теста
выделение эстетических свойств
Или пласта пластилина).
(яркая нарядная упаковка - коробка или подарочный мешочек,
праздничная лента для банта); традиции «дарения»; изготовление подарков- раскрашивание силуэтов, вырезание формами из пласта глины –
брелоков.
«Из чего сделаны предметы? ИгСоздание совместно с родирушки из бумаги»
телями «игрушек -моблие»
для игр или конструироСвойства бумаги; экспериментировавание из бумаги разных игние и обследование разного сорта бурушек и предметов(домиков,
маги (писчая,картон, упаковочная, гатранспорта, зверей и
зетная); предметы из бумаги (книги,
т.п.).Составление единой
некоторые игрушки),правила бережкомпозиции(рассматривание,
игры).
ного пользования книгами; игры с
бумагой («комкание», «бумажный
вихрь» и т.п.).
«Угощения для Дедушки Мороза»
Сюжеты в игровом уголке.
Внесение в уголок атрибутов
«Праздничная» кулинария и угодля игр (бакалея: печенья,
щения: название некоторых простых
конфеты и т.п.).
блюд и бакалеи, «дегустация» (печенья, конфет, фруктов); выделение
формы, размера, цвета праздничных
угощений; сортировка по заданному
свойству, изготовления простых блюд
(бутерброда - печенья с мармеладом,
канапе фруктов) - из готовых форм
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Новый год у
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Мир вокруг
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Мир игры

и кусочков;
Разыгрывание эпизодов подготовки
угощений к празднику, раскладывании
по одноразовым тарелкам, упаковки.
«Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Рассматривание образа Деда Мороза
(внешнего вида, поведения -дарит подарки, помогает зверям); группировка
подарков и елочных игрушек по разным свойствам (цвету, форме, размеру), разучивание хороводных игр.
ЯНВАРЬ
«Мы улыбаемся – у нас праздник»
Представления о празднике, впечатления детей, различение эмоций;
рассматривание фотографий, произведений искусства по теме «Елка»; игры с зеркалом и игры-этюды «Грустное радостное»).
«Провожаем Деда Мороза»
Виды транспорта: сани, кареты, машины: выделение структурных частей, внешнего вида (убранства,
красоты), название и назначение
некоторых элементов, частей; образ
«транспорта» Деда Мороза (сани,запряженные оленями).
«С горки радостно качусь»
Виды саней, санок, ледянок, коньки,
лыжи и другие зимние забавы, развлечения и инвентарь для игр: название, внешний вид, особенности структуры, назначение; Правила игр или использования. Элементарные правила
безопасности жизнедеятельности (на
прогулке); зимние подвижные игры,
развлечения и упражнения со спортивным инвентарем (на прогулке).
«По снежной дорожке»
Особенности цвета и других свойств
снега; отпечатки на снегу (рисование
на снегу, печатание, рассматривание
отпечатков – следов птиц);
зимние; выкладывание «лабиринта» на
снегу экспериментирование со снегом
(таяние в группе, замерзание воды на
улице).
«Волшебные кубики»
Игры на плоскостное моделирование: геометрические мозаики, кубики
выкладывание образов животных,
предметы мебели для игровых пер127

Хороводные игры.

Коллажирование «Поделись
улыбкой», составление
Альбома с праздничными
фотографиями

Декорирование основ силуэта
саней Деда Мороза;
Конструирование «транспорта» из строительного материала, обыгрывание.

Игры на прогулке (катание на
санках).

Игры со снегом на прогулке.

Оснащение (докомплектование) игрового уголка: внесение новых игр с кубиками,
геометрических мозаик и т.п.
Совместная игра взрослого и
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Мир вокруг
нас

Природа
вокруг нас

Природа
вокруг нас

Я в детском
саду

Я в детском
саду

сонажей, домов и транспорта) на
плоскости и в объеме, обыгрывание;
в совместной с педагогом деятельности создавать интересные образы, общаться в другими детьми.
«В гостях у Кота Котофеевича»
Слушание колыбельных, декоративное
рисование узора для наволочки
«На хороший сон». Рассматривание
постельных предметов, уточнение их
названия, назначения, разнообразия.
«Матрешкина сказка».
Яркие образные представления о матрешке: рассматривание игрушки,
определение материала, из которого она сделана, простых типичных
узоров и орнаментов (круги, линии,
точки, цветы.)
«Красота деревьев в зимнем наряде»
Деревья на участке и на иллюстрациях: структурные части (ствол, ветки, корни), эстетические эффекты (заснеженность ветвей снегом, игра света в солнечную погоду на снеге и ветвях); чтение стихов по теме «Зима».
Роль деревьев в жизни зверей, наблюдение за поведением птиц на прогулке.
«Зимовье зверей»
Представления о жизни зверей
зимой: приспособление к условиям;
звери и птицы леса и города (заяц,
волк, лиса, воробьи и т.п.): внешний
вид, части тела, повадки; особенности корма; рассматривание иллюстраций, дидактических картин по теме,
чтение стихов.
ФЕВРАЛЬ
«В гостях у Айболита»
Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, опрятность, умывание
и вымывание рук, забота и гигиена
частей тела (ушей, глаз, рта, носа);
некоторые предметы, атрибуты, инструменты доктора (градусник, трубка,
емкости с лекарством и т.п.); эпизоды
игры «На приеме врача»; вежливые
формы обращения..
«Кто работает в детском саду»
Знакомство с трудом няни: уборка
комнат, поддержание чистоты, мойка
посуды и т.п.; некоторыми инструмен128

детей.

Игра в игровом уголке
«Уложим спать» (с напеванием разученных колыбельных).

Игры с матрешками.

Составление из сухих веток
композиции «Деревья в
зимних шубах» (украшение
ветвей скомканной бумагой,
серпантином, ватой и т.п.).

Составление единой композиции «Звери в лесу» (расположение фигурок или маленьких игрушек на макете
«Лес зимой»).

Пополнение игрового уголка
атрибутами для игры в
«Больницу». Разыгрывание
эпизодов.

Разыгрывание в сюжетноролевых играх эпизодов жизни детского сада.
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Книжки для
малышек

Природа
вокруг нас

Книжки для
малышек

тами- «помощниками» (ведро, щетка,
швабра, веник, пылесос и т.п.),
некоторыми правилами безопасного
и правильного использования; проявление уважения к труду няни, желание оказывать помощь и беречь результаты; вежливое обращение(форма
обращения к няне, просьба).
«Моем игрушки»
Элементарные трудовые умения, последовательность трудовых операций
в процессе вымывания игрушек, необходимые инструменты и материалы,
действия с ними; активизация мотивов
поддержания чистоты в группе, желания - научиться мыть и убирать помогать взрослым.
«Надо-надо умываться»
Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, опрятность, умывание, забота и гигиена); некоторые
предметы, атрибуты, вещества (мыло,
зубная паста и щетка, полотенце,
расческа, аксессуары для заплетания волос (банты, заколки для девочек).
«Заюшкина избушка»
Рассматривание сказочных домов: выделение структуры, частей, материалы для строительства, различий во
внешнем виде, декоре; чтение сказки,
обсуждение коллизии; конструирование домов для известных детям персонажей (из строительного конструктора, деталей настольного конструктора или кубиков –на выбор детьми).
«Большие и маленькие (животные и
их детёныши)»
Звери и птицы: взрослые и их детеныши: отличия во внешнем виде,
поведении, возможностях; рассматривание дидактических картин,изображений (графических - иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева),
скульптурных – фигурки зверей и
птиц), называние детенышей; активизация интереса к миру природы.
«Ребятам о зверятах»
Знакомство с книгами о животных: рассматривание внешнего вида
книг, их красоты, нарядности; рассматривание иллюстраций и чтение
рассказов Е.Чарушина: выделение
129

Сюжеты с «уборкой» и «поддержанием чистоты» в
Игровом уголке (внесение атрибутов), совместные игры.

Сюжетные игры «Умываем
кукол», внесение и использование атрибутов (полотенец,
салфеток, мыльницы и т.п.).

Игры с домами (построенными из строительного конструктора).

Составление композиции
«Семейный зоопарк» (построение из фигурок мелких фигурок и игрушек зверей и
птиц сюжетной композиции).

Выставка книг о зверях (в
том числе, с принесенными
из дома любимыми книгами).
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Мир вокруг
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описаний зверей и птиц, их повадок,
поведения; высказывание предпочтений (любимая книга, любимый герой), чтение выразительных описаний животных.
«Самое важное слово»
Знакомство с правилами речевого этикета – формами выражения благодарности, воспитание вежливости. Освоение детьми умения благодарить в
разных ситуациях: после приема пищи, за оказанную помощь, за игрушку,
конфетку, подарок.
«Папин праздник».
Традиции праздника и поздравлений
мужчин, образ мужчины – защитника; имена отцов детей группы, их
дела и обязанности дома, особенности внешнего вида, некоторые
«типичные» мужские занятия; изготовление подарков папам (изделие
из теста- вырезание формочками из
пласта глины брелоков для сотовых
телефонов, значков).
МАРТ
«Наши мамочки».
Традиции праздника и поздравления
мам, бабушек, старших сестер;
имена мам; типичные «женские» домашние заботы и дела; рассматривание фотографий, образов женщин в
портретной и жанровой живописи;
изготовление подарков мамам (аппликация открытки – поздравления
«Самый красивый букет - мамочке!».
«Мир за окном: весна пришла»
Сезонные изменения в природе,
название месяца, проявления весны,
пробуждение природы, щебет и изменение поведения птиц; рассматривание веток, «подготовка» к весне некоторых растений (проращивание веток и луковиц) – посильная помощь
в трудовых процессах (посадка).
«Накроем стол к праздничному
обеду». Название некоторых столовых приборов,посуды, текстиля
(скатерть, салфетки): уточнение правил пользования; культура поведения
за столом; последовательность некоторых блюд, раскладывание предметов
на праздничном столе, проигрывание эпизодов игры; декорирование
скатерти (ткани или ватмана) узора130

Создание альбома картинок с
ситуациями благодарности.

Вручение подарков для пап.
Оформление фотовыставки
«Наши папы».

Дополнение фотовыставки
разделом «Наши любимые
мамочки». Декорирование
рамок для фото мам и бабушек цветами (рисование или
аппликация).

Деятельность детей в природе: «Наш огородик» (проращивание веток вербы, овса,
луковиц лук и др.).

Сюжетные игры по теме,
использование вновь внесенных атрибутов.
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ми; украшение лепной посуды или
роспись знакомыми элементами.
«Весенние ручейки».Свойства воды
(таяние снега и льда, текучесть,
брызги, переливание из емкости в
емкость); игры забавы с водой;
наблюдение ручейка, окрашивание
воды; опыты с водой и другими
материалами и
веществами (пускание корабликов, растворение, опыты «тоне - не тонет»),
изготовление простых корабликов из
Деятельность в сенсорном
бумаги и «бросовых» материалов
уголке с водой и другими
(коробочек), игры с ними.
веществами и материалами.
«Соберем куклу на прогулку».
Составление весеннего «гарВесенняя одежда (предметы одеждероба» кукол в игровом
ды: название, назначение, особенноуголке.
сти внешнего вида, свойств весенней
одежды, некоторых аксессуаров, головных уборов, обуви; резина – как
материал, из которого делают резиновую обувь; последовательность.
«Из чего сделаны предметы?»
Составление коллекции «Из
чего сделано?», сортировка по
Металл и дерево: различение, выдеизвестным материалам.
ление материалов в знакомых предметах; название, некоторые свойства;
рассматривание «сенсорной коллекции» предметов, сортировка по видам известях материалов, обследование и несложные опыты.
«Целый день»
Составление панно «День и
ночь – друг за другом
Освоение временных ориентировок
(различение частей суток по ря- ходят!».
ду объективных показателей - освещенности) деятельности детей и
взрослых, понимание последовательности частей суток), в игровой
форме моделирование ситуации «проживания» игровым персонажем суток;
представления о природе (изменение освещенности, в зависимости
от времени суток, появление солнца
или луны, звезд, «пробуждение»
растений и животных утром, «засыпание» - ночью» и т.п.);.
«Кукольный домик»
Оборудование кукольного
домика (из мелких предметов
Название предметов мебели, струкигрушечной мебели и игрутура и функциональное назначение
шек), обыгрывание.
(стул, стол, кровать, шкаф и т.п.),
оформление комнат (стены, окна –
занавески, обои, ковре на полу и
т.п.); рассматривание фотографий и
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Книжки для
малышек

Книжки для
малышек

Мир вокруг
нас

Природа
вокруг нас

Природа
вокруг нас

Мир вокруг
нас

иллюстраций конструирование простых игрушек – мебели из кубиков,
коробочек, лоскута; в режиссерской
игре – руководить куклами (вести простые диалоги).
АПРЕЛЬ
«Веселые истории»
Чтение веселых стихов и рассказов; рассматривание иллюстраций
В.Сутеева (выделение смешного
эпизода, причин радости и смеха); игры – этюды с зеркалом «Самая веселая
улыбка».
«Мы показывает театр».
Представления о кукольном театре;
рассматривание атрибутов разного вида театров, этюды на выражение эмоций интонацией, позой (по типу
«Море волнуется… веселая фигура
замори»); дорисовывание атрибутов
для игр (маски зайца, волка, лисы),
подбор «одежды» (из лоскута, бумаги).
«Парикмахерская» («Расти коса
до пояса…»).
Рассматривание внешнего вида себя и
других детей в зеркале и на фото;
выделение различий (длина и цвет
волос, цвет глаз, особенности прически и т.п.); рассматривание особенностей внешнего вида взрослых людей; рассматривание принадлежностей для поддержания чистоты и
опрятности лица и волос (расчески,
зеркала и т.п.).
«Птицы прилетели».
Птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, цвета перьев,
различия разных птиц.
«Где моя мама?».
Домашние и дикие животные и их
детеныши: рассматривание внешнего
вида, различий; среды обитания (в лесу, на лугу, в деревне – рядом с
человеком); название детенышей; рассматривание иллюстраций, дидактических картин; чтение стихов и описаний зверей; рисование и лепка по теме;
дидактические игры.
«Солнышко!».
Солнце, его проявления и эффекты
(солнечные зайчики, тени; тепло и
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«День радости» (чтение
стихов, веселые игры и
забавы, просмотр мультиков).

Игры-ряженье и игры в «театр», рассматривание игрушек уголка и атрибутов.

Игры с атрибутами в игровом
уголке.

Коллаж «Птички весело гуляют (птичий двор)» (изображение птиц на основе силуэтов – штампов или на основе
обобщенного способа рисования – «из круга»).
Коллективное коллажировпние по тематике (наклеивание
вырезанных взрослым фигурок животных на «полянки» лес и деревня), обыгрывание.

Коллективное коллажирование – развлечение «Солнышко» и посиделки в народном
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Я в детском
саду

Я в детском
саду

Природа
вокруг нас

Природа и
Красота вокруг нас

Мир вокруг
нас

стиле (сопровождение
свет); влияние солнца на природу
Деятельности песнями и хо(таяние снега, прогревание почвы);
рассматривание образов солнца в
роводами).
декоре предметов народных промыслов.
«Я расту».
Рисование собственного
Изменения внешнего вида и некотопортрета детьми. Выставка
рых проявлений (роста, размера ла- Детских фотографий и фото
дошки – по сравнению с начало го- важных событий года.
да), уточнение представлений о собственном внешнем виде, поведении и
возможностях (чему мы научились?);
представления о прошлом и настоящем времени («какими мы были - какие сейчас?» - рассматривание фотографий).
МАЙ
«Я одеваюсь сам».
Дидактические игры «Одежда
Уточнение и закрепление представпо сезонам» игры с простыми
лений о предметах одежды, их назна«застежками, шнуровками и
чении, названии, способах одевания,
…».
хранения; правилах бережного использования; проявление самостоятельности, поддержание стремления
наводить порядок в шкафчике.
«Живое вокруг нас: Весенние цвеКоллективная композиция
ты».
«Весенний букет» (на единой
основе – расположение цвеРазные виды цветов, первоцветы,
тов, выполненных в разных
представления о структурных чатехниках.
стях, разнообразие цветов и оттенков, формы лепестков (эталоны, обследование), запах и характер поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие и
т.п.);.
«Травка зеленеет, солнышко блеИгры с сенсорным фондом
стит».
(по цвету, гладкости и т.п.).
Изменения в природе, распускание почек и листвы, цвет листвы, деревья и
польза некоторых растений (березовый сок, использование листвы для
полезных настоев и отваров); изменения в живой природе (поведение птиц
– пение, полет, гнездование),
«Путешествие на дачу».
Коллекционирование игруВиды транспорта: машина, автобус,
шек - разного вида транспоезд, самолет: различия внешнего
порта и сюжетно- ролевая игра по теме.
вида, особенности структуры (части),
название элементов; обсуждение
правил безопасного поведения в дороге; повторение названий некоторых
предметов одежды, предметы мебели,
посуды (для дачи); группировка по 2-3
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Мир природы и красоты

Мир вокруг
нас
Мир игры

Тема
СЕНТЯБРЬ
Я и мои
друзья

Впечатления
о лете

Летние дни
рождения
Детский сад

признакам.
«Веселый зоопарк».
Игра по теме.
Образы зверей и птиц, представления
о зоопарке и цирке;
Рассматривание иллюстраций; конструирование из природного материала, «бросового» (вторичного) фигурок
зверей для игры «Зоопарк».
Составление математического
«Один, два, три, - считать
коллажа. Игры с коллекцияначни».
ми материалов(сортировка
Установление количественных отногруппировка по разным свойшений, приемы наложения и приложествам).
ния, начальное освоение счета, сравнение множеств предметов по количеству; группировка по разным основаниям.
«У куклы Кати день рождения».
Интеграция образовательных областей: по темам «продукты», «мебель», «одежда», «правила еды и поведения» (использование называний
предметов, действий с ними, развертывание сюжетов).
Средняя группа
Краткое содержание традиционных
событий и праздников
«Мы снова вместе».
Встреча детей после лета. Знакомство
с новыми детьми группы. Повторение правил общения друг с другом и
воспитателями.
«Да здравствует лето!»
Рассматривание фотографий из семейных альбомов о летнем отдыхе детей, активизация положительных эмоций детей о событиях летнего отдыха.
«Что нам лето подарило».
Рассматривание картин о летних дарах леса, сада, огорода; сравнение садового и лугового растения упражнение
в обследовательских действиях.
«Поздравления для летних именинников».
«Наша любимая группа».
Знакомство детей с обстановкой в
группе, расположением центров активности. Воспитание умений взаимодействия в совместных видах деятельности, желания поддерживать порядок
в группе.
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Сюжетно-ролевая игра по теме.

Мероприятие
Презентация коллажа с фотографиями детей группы. Составление книги правил из
рисунков детей.
Тематический вечер: презентация альбома с фотографиями о лете (фотографии детей
в разных эмоциональных состояниях).
Выставка детских рисунков о
дарах лета.

Коллективные хороводные
игры, пожелания для именинников.
Детский мастер-класс
«Наведем порядок в группе»
Индивидуально или парами
дети демонстрируют умение
навести порядок в уголках.
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Мир вокруг
нас

«Из чего сделаны предметы?».
Обогащение представлений детей о материалах: глина, песок, пластилин;
бумага и ткань. Сравнение свойств и
качеств материалов.
«Раз сту«Раз, два три – считать начни».
пенька, два
Освоение счета, установление количеступенька…» ственных отношений, уточнение
представлений о сенсорных эталонах.

Осень.
Осенние
настроения.

Мир вокруг
нас

Страна, в
которой я
живу

Коллекционирование предметов «Из чего же? Из
чего же? Из чего же?» (бумага, ткань, глина, пластилин и др.).
Составление математического коллажа.

ОКТЯБРЬ
«Падают листья». Развитие умеСоставление гербария осенния наблюдать, замечать проявления
них листьев и рисунков
осени в природе Восприятие осеннего
на основе отпечатков.
настроения в стихах, музыке, картинах.
Коллекционирование пред«Мир осенней одежды и обуви».
метов демисезонной кукольРассматривание предметов осенней
ной одежды в игровом уголодежды и обуви, развитие умения
ке или в альбоме. Сюжетноописывать предмет с помощью воспитателя. Выбор предметов демисезонной ролевые игры.
одежды для куклы.
Коллажирование «Витамины
«Что нам осень подарила: попрона тарелке». Сюжетнобуем осень на вкус».
ролевая игра «Овощной маРассматривание, сенсорное обследовагазин»
ние овощей и фруктов Отгадывание
загадок. Лепка, аппликация и рисование.
Составление альбома работ
«Разноцветные рыбки».
(рисунки, аппликация,
Развитие умения создавать образы в
оригами) «Рыбки в аквариизобразительной деятельности, испольуме»
зуя разные способы.
«Будь осторожен: опасное и безопасСовместная деятельность
педагога и детьми по составное вокруг нас».
лению алгоритма правил
Ознакомление детей с правилами
безопасности.
поведения в местах с опасными
предметами дома и в детском саду.
«Противоположности».
Пополнение коллекции поИгры и экспериментирование на
знавательного центра
уточнение представлений о разактивности.
мере (способы измерения условной
меркой, противоположные проявления).
«Что мы знаем о России».
Составление альбома с симРазвитие умения узнавать флаг и герб
волами России к Дню
страны. Воспитание уважительного
Народного единства.
отношения к символам страны.
«Мы на транспорте поедем».
Сюжетно-ролевая игра «ПуСравнение двух-трех видов транстешествие по городу»
порта (автобус-троллейбус, трамвай;
Создание и презентация альпоезд-электричка; автомобиль легкобома «Городской транспорт»
вой и грузовой) .Развитие словаря
детей, умение использовать в речи
сравнительный оборот.
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Моя малая
Родина (город, поселок,
село)

Мир вокруг
нас

Мир игры

Осенние Дни
рождения
Мой мир

НОЯБРЬ
«Детский сад в нашем городе»
(дом,улица).
Ознакомление с расположением детского сада на местности: адрес, номер,
близлежащие здания. Описание индивидуального маршрута от дома до
детского сада (составляется совместно с родителями).
«Мой домашний любимец».
Составление с помощью взрослого
описательного рассказа о домашнем
животном на основе наблюдения. Воспитание желания ухаживать за животным.
«Мои любимые игрушки».
Рассматривание игрушек: установление связей между строением и
назначением каждой части игрушки;
Совместное с воспитателем составление описательного рассказа о любимой
.
«Мальчики и девочки»
Рассматривание и сравнение внешнего
вида мальчика и девочки Этикет общения девочек и мальчиков, любимые игрушки.
«Народные игрушки (Дымково и
Каргаполье)»
Ознакомление детей с игрушками
народных промыслов: рассматривание, роспись, лепка.
«Подарки именинникам».
ДЕКАБРЬ
«Что я знаю о себе». Развитие умения рассказывать о себе, своей семье,
рисовать автопортрет, выбирать интересные занятия.
«Я расту».
Подбор и рассматривание фотографий ребенка от рождения до настоящего времени, развитие умения замечать изменения в физическом развитии,
внешнем облике, любимых игрушках, играх. Измерения параметров тела в игровой ситуации.
«Мой организм».
Обогащение представлений детей о здоровом образе (почему надо чистить
зубы, умываться, делать зарядку и
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Коллективная аппликация
(панно) «Детский сад в
городе»

Выставка рисунков с рассказами детей.

Коллажирование «Мои любимые игрушки» (с участием
родителей).

Совместное с педагогом изготовление атрибутов
Для тематических уголков с
учетом интересов мальчиков
и девочек («Кулинария», «Гараж», «Магазин одежды»).
Сюжетно-ролевые игры.
Начало составления тематического альбома
(коллекции) с работами
детей по росписи и лепке
народных игрушек.
Сюжетно-ролевая игра «День
рождения»
Оформление фотовыставки с
рассказами ребенка,
записанными родителями
Оформление (совместно с
родителями) «Карты роста»
ребенка: физические (измерение роста, веса в игровых
ситуациях) и интеллектуальные достижения («Я умею…
Я могу…»).
Создание атрибутов и их
использование в сюжетноролевой игре «Медицинский
центр»
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т.д.), о способах укрепления здоровья
в зимнее время, о возможных травматических ситуациях зимой и способах
их предупреждения, о роли врачей в
сохранении здоровья детей.
Начало зимы «Мир зимней одежды и обуви».
Установление связей между погодными условиями и выбором подходящей
одежды и обуви; Составление описательных рассказов. Отгадывание и
сочинение описательных загадок о
предметах одежды.
«Что зима нам подарила».
Изучение свойств и качеств снега,
проведение элементарных опытов.
Рассматривание и рисование снежинок. Разучивание стихов о зиме. Проведение игр со снегом.
«Как помочь птицам зимой».
Ознакомление с изменениями в жизни птиц с приходом зимы. Рассматривание разных видов корма для
птиц, разных видов кормушек.
Мир вокруг
«Из чего сделаны предметы?»
Рассматривание предметов из дерева,
нас
металла, пластмассы и камня. Ознакомление с обследовательскими действиями (погладить, надавить, вбить
гвоздь, опустить в воду и т. д.
«Тяжелый-легкий».
Уточнение представлений о массе,
развитие умений измерять при помощи
некоторых средств, использование опыта измерений в играх.
К нам
«Мастерская Деда Мороза».
Изготовление новогодних игрушек и
приходит
украшений для группы. Совместно
Новый год
С родителями изготовление зимних букетов, макетов для украшения интерьера. Чтение и разучивание новогодних стихов. Придумывание загадок
про елочные игрушки.
ЯНВАРЬ
Рождественс
«Мы встречаем Новый год и Рождество».
кое чудо
Знакомство с художественными произведениями о Зиме и рождественских
днях (поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы). Отображениесимволов
праздника (свечи, ангелы) в продуктивной деятельности детей рисование,
лепка, аппликация).
«Зимовье зверей».
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Коллекционирование кукольной одежды (по сезону)
и обыгрывание коллекции в
сюжетно- ролевых игра «Семья», «Магазин одежды».
День здоровья (на свежем
воздухе).

Изготовление и развешивание кормушек для птиц.

Коллекционирование предметов «Из чего же? Из чего
же? Из чего же?» (металл,
дерево, пластмасса, камень и
др.).
Использование измерений в
сюжетно-ролевой игре «Магазин»
Украшение группы и новогодней елки игрушками,
сделанными детьми. Выставка детско-родительских
макетов к Новогоднему
празднику. Новогодний
праздник.

Вечер досуга, посвященный
рождественским чудесам.

Создание альбома о зимовке
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Обогащение представлений детей о
зимовье зверей, способах добывания
пищи, спасении от хищников, защиты
от сильных морозов. Чтение, обсуждение и пересказ литературных текстов по
теме.
Я и мои
друзья

Мир
профессий

Мир
технических
чудес

Зима

«Мы улыбаемся, мы грустим».
Развитие способности реагировать на
настроение другого человека, проявлять
собственные эмоции. Воспитание желания пожалеть, поддержать того, кому
грустно.
«Добрые слова для друга».
Ознакомление с правилами этикета
в общении со сверстниками: варианты приветствия и прощания, поздравления, общения по телефону,
выражения сочувствия, поддержки.
ФЕВРАЛЬ
«Взрослые и дети».
Обогащение представлений детей о правилах общения со взрослыми (этикет
приветствия, прощания, обращения, извинения, просьбы). Воспитание уважительного отношения к взрослым.
«Кто работает в детском саду».
Развитие интереса детей к людям разных процессий, работающих в детском саду, желания беречь результаты
их труда, помогать им.
«Как нам помогает техника в детском саду и дома?».
Ознакомление детей с приборами
бытовой техники (пылесос, электромясорубка, стиральная машина),
ознакомление с правилами безопасного поведения детей во время работы
бытовой техники в детском саду и дома.
«Измерим всё вокруг».
Ознакомление детей с условными мерками для измерения протяженности,
объема, веса. Развитие умений использовать условные мерки в играх и в
быту.
«Большие и маленькие (домашние животные и их детёныши)».
Развитие умений детей правильно
использовать в речи названия животных и их детенышей. Развитие речевого творчества детей.
«Витамины - помощники здоровью?».
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животных.
Лепная композиция «Зимовье зверей» Составление
альбома угощений для животных, живущих в лесу зимой.
Коллаж «Поделись улыбкой» (пиктограммы и фотографии детей с ярким выражением эмоций).
Этюды «Добрые пожелания».

Этюды «Вежливость»

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Альбом «Наши
добрые дела» о помощи
работникам детского сада.
Конструирование предметов
бытовой техники атрибутов
для игр.

Коллекционирование условных мерок (на измерение
протяженности, объема, веса).
Коллажирование «Весёлый
зоопарк» Сюжетно-ролевая
Игра «Зоопарк»

Сюжетно-ролевая игра «Аптека»
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Защитники
Отечества

Зимние Дни
рождения
Весна
пришла

Мир вокруг
нас

Ознакомление с разнообразием витаминов, необходимых для поддержания
здоровья зимой: витамины в овощах
и фруктах, полезных продуктах, витамины, которые продаются в аптеке.
Правила безопасного
приема аптечных витаминов.
«Наши папы – защитники РосПраздник, изготовление подарков для пап.
сии».
Ознакомление с Российской Армией,
ее функцией защиты России от врагов.
Изготовление праздничных открыток
для пап.
Подготовка вечера досуга «Концерт
Сюжетно-ролевая игра «Мой
для именников».
День рождения»
МАРТ
«Поздравляем мам».
Коллажирование «Наши
Воспитание уважения и любви к
добрые мамы» с фотографимаме, желания оберегать ее. Рассматями мам и детскими пожеларивание фотографий и картин, изобраниями. Детский праздник 8
жающих мам и детей. Составление
марта. Поздравления мамам
рассказов-пожеланий для мамы. Изготовление подарков для мамы.
Заполнение дневника приро«Природа просыпается после зиды. Изготовление альбома
мы».
«Весна-красна!» с отражеУстановление связей между явлениями
нием признаков весны
неживой и живой природы (пригревает солнце, тает снег, появляются
почки на деревьях и кустах)
«Мир весенней одежды и обуви». Коллекционирование весенней кукольной одежды
Обогащение представлений детей о
Коллекционирование матепредметах весенней одежды и аксессуаров. Обогащение словаря детей,
риалов для изготовления
развитие обследовательских действий.
одежды: виды тканей, кожа и
Сравнение тканей, выбор ткани для
т.д.
шитья предметов весенней одежды.
Рассматривание резиновых сапог, знакомство со свойствами резины..
«Кораблики».
Пополнение коллекции маОзнакомление с материалами: бумага,
териалов «Из чего же? Из
пластмасса, резина, полиэтилен. Обочего же? Из чего же?» (регащение представлений о влагоустойзина, пластмасса, полиэтичивости материалов. Опыты на пролен, и разновидности бумаверку влагоустойчивости материалов.
ги).
«Кукольный домик».
Изготовление макетов кукольной комнаты для
Развитие пространственной ориентировки на листе бумаги, умения состав- режиссерских игр.
лять план комнаты, расставлять мебель Режиссерские игры.
и придумывать дизайн.
Активизация словаря за счет названий предметов мебели, направлений
(справа, слева)
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Юмор в
нашей жизни

Тайна
третьей
планеты

«Скворцы
прилетели,
на крыльях
весну
принесли»

АПРЕЛЬ
«Веселые истории».
Воспитание интереса к литературным
и изобразительным юмористическим
произведениям
«Путешествие в космос».
Рассматривание картинок о полете в
космос животных и человека. Лепка,
аппликация, рисование ракеты, постройка. Ракеты из строительного материала.
«Что нам весна подарила».
Установление связей между изменениями в природе и новыми играми детей
на прогулке (игры с мячом, пускание
корабликов, игры в песок, игры со скакалкой и т.д.).

«Большие и маленькие (дикие животные и их детёныши)».
Словесное обозначение животных и
их детенышей, чтение сказок о животных и людях «Три медведя», «Маша
и медведь», рассказов Е.Чарушина.
Рассматривание иллюстраций Рачева,
Ю.Васнецова, Е.Чарушина. Лепка животных. Развитие эстетического отношения к образам животных в произведениях искусства (сказки, стихи,
загадки, картины).
Книжкина
«Наши любимые книжки».
неделя
Подбор книг по теме с произведениями
разных жанров (стихи, загадки, сказки,
рассказы. Чтение, пересказ, разучивание
стихов, рассматривание иллюстраций,
драматизация.
Мир техниче- «Пишем письма, звоним друзьям».
Ознакомление детей разными видами
ских чудес
связи: телефоном, письмом, общением
через Интернет. Составление письма
детям другого детского сада или заболевшему сверстнику. Закрепление правил общения по телефону.
Профессии
«Кем работают мама и папа?»
Ознакомление с профессиями папы
наших
и мамы. Составление совместно с
родителей
Родителями небольшого рассказа о
профессии одного из родителей.
МАЙ
День Победы «День Победы».
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Составление альбома «Веселые картинки» (иллюстрации по тематике «Радость»).Праздник «День радости»
Коллективная аппликация
«Путешествие в космос».
Игра «Космическоепутешествие»
Коллективное коллажирование «Весенние первоцветы»
Составление картотеки
наблюдений, опытов, экспериментов.

Выставка любимых детских
книг и рисунков по теме

Социальная акция «Письмо
другу»

Подготовка выставки рисунков о профессиях, выполненных совместно с родителями, с записями детских
комментариев к рисункам.
Социальная акция «Открыт-
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Наш город

Права детей
в России

Мир вокруг
нас

Ознакомление детей с содержанием
праздника, с памятными местами в
городе, посвященными празднику. Рассматривание картин, иллюстраций. Изготовление открыток для ветеранов.
«Наш город».
Знакомство с главными достопримечательностями города (поселка, села),
красотой природы, архитектуры.
«Путешествие» или «Путешествие
по городу».
Ознакомление детей с разными видами транспорта (водный, воздушный,
подземный).
«Что я знаю о себе».
Воспитание самооценки, желания
стать еще более умелым, умным,
добрым, веселым и т.д. Рассматривание собственных поделок, рисунков.
Этикет общения детей друг с другом
и взрослых с детьми.
«Из чего сделаны ….?».
Установление связи между материалом и функциями игрушки (почему
вертится вертушка, почему не тонет
пластмассовый кораблик,
почему отпрыгивает от земли мяч?).

«Оригами-сказка».
Уточнение представлений детей о технике «оригами». Освоение новых способов создания образов. Использование
схем, обыгрывание поделок.
Весенние дни весенние Дни рождения.
рождения

ка для ветерана».

Коллективная аппликация
«Наш красивый город»
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» Создание макета
Улицы города с разными видами транспорта для
режиссерских игр.
Составление книги «Самыесамые..» - с отражением
достижений каждого ребенка
группы. Продолжение
оформления «Карты роста»
(новые рубрики, рисунки,
добрые дела ребенка).
Изготовление игрушек- самоделок из бумаги. Пополнение коллекции предметов
«Из чего же? Из чего же?
Из
чего же?» (коллекция игрушек- самоделок для игр на
прогулке .

Подготовка выставки детских работ.
Индивидуальные подарки
именинникам, сделанные
детьми.

Старшая группа
Тема

Детский сад

Краткое содержание традиционных
событий и праздников
СЕНТЯБРЬ
«Мы снова вместе. Что изменилось в
нашей группе».
Развитие умений выражать доброжелательное отношение к сверстнику в
ситуациях «Добрые пожелания», готовности к общению и
сотрудничеству.
141

Мероприятие

Изготовление «Визитной
карточки группы»: название группы, обоснование
названия, фотографии детей с «комплиментами»
сверстников и пожеланиями друг другу, афиша событий (альбом с отдель-
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Впечатления о
лете

Летние дни
рождения

Осень

Страна, в
которой я
живу

«Мое летнее путешествие».
Обмен впечатлениями от летнего отдыха, рассматривание семейных фотографий, расспрашивание друг друга об
отдыхе и событиях лета, составление
рассказов с опорой на фотографии.
Составление с родителями альбома и
рассказа по нему.
«Игры для летних именинников».
Подбор игр (подвижных, музыкальных, словесных), которыми можно порадовать летних изменников.

ОКТЯБРЬ
«Как мы следы осени искали».
Наблюдения за природой на прогулке в
детском саду и с родителями.
Приспособление животных и растений
к жизни осенью. Создание экологического дневника.
«Дары осени: Откуда хлеб пришел».
Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых хлеб появляется
на нашем столе. Установление связей
между трудом людей разных профессий.
«Мы разные, мы вместе».
Воспитание интереса к жизни людей разных национальностей на территории России, их образу жизни, традициям. Установление связей между
природными условиями и особенностями жизни людей (на Крайнем Севере, на Юге России). Воспитание
уважения и дружеских чувств по
отношению к россиянам разных национальностей.
«Что рассказывают о России флаг
и герб».
Воспитание уважения к символике России. Развитие творческих способностей
детей, направленных на использование
цвета, знаков и символов в процессе создания визитной карточки группы.
«Старикам везде у нас почет»
(мини-проект).Знакомство детей с элементарными формами проявления
Заботливого отношения к пожилым
людям, выражения внимания к ним.
Чтение произведений детской литературы о пожилых людях.
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ными страницами.
Составление совместно с
родителями «Наше лето».
Отражение летних событий в сюжетно- ролевых
играх («Морское путешествие», «Поездка на дачу»
и др.)
Поздравление летних именинников (рисунки,
пожелания, песенки – самовыражение детей.
Вечер досуга «Игры для
летних изменников»
Изготовление и презентация странички экологического дневника об осени:
рисунки и рассказы детей
об осени и осенних изменениях в природе.
Создание диафильма (хронологическая лента) «Как
выращивают хлеб», презентация с озвучиванием.
Создание и презентация
журнала «Страна, в которой мы живем» с детскими
рассказами «Пожелания
стране».

Продолжение создания
«Визитной карточки
группы» - придумывание и
презентация символики
группы.
Социальная акция «Подарки для пожилых людей».
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Моя малая
Родина (город,
поселок, село)

День матери

Мир игры

Осенние Дни
рождения

Мой мир

Начало зимы

К нам
приходит
Новый год

НОЯБРЬ
Коллективное панно–
«Главные достопримечательности
коллаж с символами горомалой Родины».
да. Презентация фотовыЗнакомство с символическим смыслом
некоторых символов и памятников горо- ставки с рассказами детей
о
да. Развитие умения откликаться на пролюбимых местах гороявления красоты в различных
Архитектурных объектах. Знакомство
да/поселка (совместно с
с назначением разных общественных
родителями)
учреждений города/поселка (поликлиника. магазин, школа, кинотеатр, кафе и
др.)
Однодневный проект «Поздравление Оформление выставки
для мамы».
рисунков к Дню матери.
Воспитание желания проявлять заботливое отношение к маме, выражать
отношение при помощи ласковых слов.
«История игрушки».
Создание в группе вреЗнакомство с народными промыслами
менной выставки «Игрушпо созданию игрушек. С утилитарной и
ки старинные и современэстетической функциями народной игные» (совместно с родитерушки. Участие в творческой мастерлями) и путеводителя по
ской по изготовлению и росписи игрувыставке.
шек.
«Добрые пожелания в День рождения Заполнение визитной карточки группы «Осенние
(этикет)».
именинники». Концерт и
Формулирование и оформление добподарки для именинников.
рых пожеланий сверстникам. Изготовление подарков для именинников.
ДЕКАБРЬ
«Кто я, какой я?».
Начало создания индивиУточнение представлений ребенка о
дуальных портфолио.
себе, своих умениях, любимых заня«Мои успехи и достижетиях, играх, книгах, впечатлениях.
ния».
«Жалобная книга природы».
Детское книгоиздательство (жалобы природы и
Знакомство с потребностями птиц и
наши ответы, поделки).
животных в осенне-зимний период и
способами помощи человека природе. Заполнение экологического дневника (конец осени –
Изготовление кормушек для птиц.
Укрывание растений на участке детско- начало зимы).
го сада, кормление птиц.
«В гостях у Деда Мороза. Мастерская «Украшаем группу сами»
(коллективный творческий
Деда Мороза».
проект). Конкурс украшеВыполнение заданий от Деда Мороза
ний. Заполнение визитной
по украшению группы. Изготовление
карточки группы (фотоновогодних игрушек и поделок.
графии детских
поделок, новогодний дизайн группы, фотографии
деятельности детей) Выставка Новогодних игру143
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шек (старинные и современные игрушки) - совместно с родителями.
Рождественско
е чудо

Я и мои друзья

День
Армавирской
победы
Профессии
родителей

Зима

Защитники
Отечества

Зимние Дни
рождения

Красота в
искусстве и
жизни

ЯНВАРЬ
«Волшебные сказки Рождества».
Знакомство с художественными произведениями о Зиме и о традициях
празднования Рождества (поэзия,музыка, живопись, сказки, рассказы).
«Если с другом вышел в путь…».
Знакомство с творчеством детских писателей, в произведениях которых
отражена тема дружбы. Отражение темы «дружба» в изобразительном искусстве и музыкальных произведениях для
детей.
«Кусочек военного хлеба».
Воспитание уважения к защитникам
Армавира, чувства сопереживания детям, бережного отношения к хлебу.
ФЕВРАЛЬ
«Дома мама и папа, а на работе?»
Знакомство с конкретными профессиями, установление связи между ними.
«Зимние хлопоты».
Выявление детьми качеств и свойств
воды, льда, снега, песка, почвы,
камней. Определение зависимости их
состояния от воздействия температуры,
воздействия солнца, влажности, сезона.
«Могучи и сильны российские
богатыри».
Знакомство и детей с былинными и
современными защитниками Родины,
их качествами, внешним обликом. Интервьюирование пап и дедушек о защите Родины. Подготовка сценария спортивного
праздника.
«Открытки для именинников».
Рассматривание поздравительных открыток, способов их оформления.
Выбор и освоение техник изготовления.
МАРТ
«Самая красивая мамочка моя».
Знакомство с женскими образами в
разных видах искусства. Рассматривание фотопортретов мам. Составление
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Детское книгоиздательство «Книга детского
творчества о волшебстве и
новогодних чудесах»
(сказки, рисунки).
Проведение литературной
викторины.
Изготовление подарка для
друга.
Заполнение странички индивидуально портфолио
«Мой друг».
Создание альбома о военном Армавире с рисунками и рассказами детей
Создание диафильма
(мультфильма) «Профессии
наших родителей» и его
озвучивание.
Создание и презентация
картотеки опытов и
экспериментов. Заполнение экологического дневника (конец зимы).
Создание на основе интервью газеты «Защитники
Отечества». Спортивный
праздник (для детей и пап,
старших братьев).

Заполнение визитной карточки группы «Зимние
именинники». Концерт и
подарки для именинников.
Подготовка фотовыставки
мам с пожеланиями и
рассказами детей. «Модное дефиле» (выбор шля-
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Скоро в школу

рассказов о мамах и оформление
пожеланий
«Хочу все знать».
Выполнение проектов на основе индивидуальных познавательных вопросов
детей. Знакомство с разными источниками и способами получения информации, формами презентации результатов познания.

Книжкина
неделя

«Книжный гипермаркет».
Обогащение представлений детей о
роли книг в жизни людей, о многообразии книг, о разных формах книг
(книга на бумажном носителе, на
электронном носителе, аудиокнига); о
бумаге, как материале для изготовления
книг, её свойствах и качествах.

Весна

«Весна пришла».
Поиск примет весны в природе. Установление связей между изменениями
в неживой и живой природе.

Юмор в нашей
жизни

Тайна третьей
планеты

«Скворцы
прилетели, на
крыльях весну
принесли»

АПРЕЛЬ
«Веселые истории в нашей группе».
Рассматривание иллюстраций к детским книгам. Выявление смешного в
литературных произведениях, установление ассоциаций с веселыми событиями, происходящими в группе. Подведение к пониманию того, над чем
можно смеяться, а над чем нет
«Первые полеты человека в космос».
Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в космос,
с моральными и физическими качествами космонавтов с подготовкой
людей к космическим путешествиям
(тренировки, обучение). Мастерская по
изготовлению атрибутов для сюжетноролевых игр.
Знакомство с названиями планет, с
ролью солнца в жизни планет и жизни
Земли, местом Земли среди планет
Солнечной системы.
«Весна идет, весне дорогу»
Выявление детьми качеств и свойств
воды, песка, почвы, камней. Определение зависимости их состояния от воздействия температуры, влажности
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пок, аксессуаров для девочек и для мам).
Презентация индивидуальных проектов. Заполнение визитной карточки
группы «Готовимся к
школе». Заполнение странички индивидуально
портфолио «Лесенка моих
интересов».
Изготовление детьми книг.
«Открытие книжного
гипермаркета» (сюжетноролевая игра). Заполнение
визитной карточки группы
«Любимые писатели детей
нашей группы» индивидуально портфолио «Мои
любимые книги».
Заполнение экологического дневника (начало весны). Рисунки и рассказы
детей о весне и весенних
изменениях в природе.
Детское книгоиздательство: Журнал группы «Веселые картинки» – рисунки, рассказы, комиксы,
страничка о писателяхюмористах (связь с работой по знакомству с детскими писателями)
Сюжетно-ролевые игры
«Школа космонавтов»,
«На ракете – в космос».
Коллаж «Если очень захотеть, можно в космос полететь» (как стать космонавтом). Изготовление макета «Солнечная система».

Создание и презентация
картотеки наблюдений,
опытов, экспериментов.
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День Победы

Идем в музей

Наш Пушкин

Права детей в
России

Весна

сезона.
«Дружат дети всей Земли».
Воспитание толерантности по отношению к людям разных национальностей. Подготовка сценария карнавала, разучивание игр, подготовка элементов костюмов, сценок для драматизации.
МАЙ
«Имена Победы».
Знакомство с традициями празднования
Дня Победы в России, с памятниками, посвященными героям войны в
родном городе/поселке. Рассматривание семейных альбомов. с фотографиями, тех, кто застали войну, воевали. Воспоминания в семье об их
рассказах о войне.
«Какие бывают музеи».
Обогащение представлений о музее,
правила поведения в музее, расширение
представлений о предметном и социальном мире («история» игрушек,
транспорта, предметов быта, традиции
и обычаи); развитие интереса к посещению музея, познавательных эстетических интересов.
«Сказки А.С. Пушкина».
Развитие интереса к постановке спектакля по сказкам Пушкина, развитие
творческих способностей детей в процессе подготовки сценария, создания
элементов костюмов и декораций.
Знакомство со сказками А.С. Пушкина
с жизнью и бытом людей в прошлом
(дома, средства передвижения, костюмы, занятия людей).
«Имею право».
Знакомство с правами детей в России. Развитие способности осмысливать и словесно выражать свои достижения, желания, мечты, интересы. Развитие у детей чувства собственного
достоинства, уважения к правам и
свободам другого человека. Уточнение представлений о нормах и правилах поведения в группе, способах
принятия коллективных решений.
«Скоро лето!».
Наблюдения на участке детского сада
и во время прогулок с родителями.
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Карнавал «Праздник
дружбы».

Создание группового альбома «Имена Победы»,
составленного из семейных страниц об участниках войны рассказывание
по странице альбома.
Участие в социальной акции «Бессмертный полк»
(совместно с родителями).
Детская дизайн- деятельность по созданию минимузея. Сюжетно-ролевая
игра «Открываем музей».

Пушкинский праздник –
театрализованное представление по сказкам
Пушкина

Заполнение визитной карточки группы, страничка
«Детский правовой кодекс». Заполнение странички портфолио «Мои
права» (что разрешают
дома, как организуется
детский досуг, как проявляется
уважительное отношение
членов семьи друг к другу).
Заполнение экологического
дневника (окончание вес-
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Весенние дни
рождения

Знакомство с особенностями жизни
птиц и животных в весенне-летний
период и способами помощи человека природе. Посадка растений на участке детского сада.
«Дни рождения в традициях разных народов».
Знакомство детей с разными способами
празднования дня рождения, угощениями, подарочным этикетом.

ны)

Придумывание поздравлений именинникам в традициях разных стран, народов. Вечер досуга «Дни
рождения».

Подготовительная к школе группа
Тема
Я и мои друзья

Впечатления о
лете

Летние дни
рождения

Обустроим

Краткое содержание традиционных
событий и праздников
СЕНТЯБРЬ
«Одногруппники».
Формирование представлений о
том, что дети подготовительной
группы – самые старшие в детском
саду; развитие интереса к сверстникам, их интересам увлечениям; выработка правил организации жизни и
совместной деятельности в группе;
формирование дружеских отношений
и представлений о группе.

«Лето – это маленькая жизнь».
Отражение в разных видах деятельности (коммуникативной, изобразительной, математической, игровой) впечатлений от летнего отдыха, путешествий. Развитие интереса к разным формам (игры, хобби, досуг, труд
по интересам и пр. ) и видам отдыха
(путешествия, отдых на даче, отдых в
городе).
«Поздравления для летних именинников».
Развитие творческих способностей
детей. Подготовка индивидуальных
и коллективных поздравлений.
«Чтобы было интересно…».
Развитие интереса детей к разным ви147

Мероприятие
Варианты:
1.«Визитная карточка
группы» - подготовка
материала к сайту детского
сада, оформление электронного варианта.
2. Оформление варианта
визитной карточки
группы в форме коллажа
или альбома (обложка и
первые страницы).
3. Оформление «Кодекса
лучшего друга» в электронном варианте (для сайта) или на странице группового альбома.
Сюжетно-ролевая игра
«Туристическое агентство».
Создание материалов для
игры: рекламные буклеты,
плакаты, коллекции сувениров, приобретенных во
время летнего отдыха, элементы костюмов.

Организация вечера досуга
для летних изменников: поздравления для летних
именинников (рисунки,
пожелания, песенки – самовыражение детей).
Детские проекты, схемы и
макеты оформления и
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нашу группу

Осень. Осенние
настроения.

Уборка урожая.

Страна, в
которой я живу
и другие
страны

дам деятельности в группе детского
сада, проявлений инициативы в обустройстве разных уголков в группе,
способности к согласованию инициатив и интересов. Развитие способностей устно презентовать результаты
индивидуальной и совместной
деятельности.
ОКТЯБРЬ
«Осень – это хорошо или плохо?»
Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» проявления
осени в жизни природы (растений, животных), людей (смена
одежды, переход от летнего отдыха
к труду и делам). Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе, живописи.
«Дары осени: осенние угощения».
Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фруктов (развитие
обоняния, осязания, вкусовых ощущений). Знакомство с натюрмортами
(изображения овощей, фруктов, ягод,
грибов и пр.). Ознакомление с традициями правильного питания, использования в рационе овощей и фруктов.
Приготовление с родителями несложных и оригинальных вкусных
блюд из овощей и фруктов.
«Путешествие в Простоквашино.
Дела и заботы дяди Федора».
Установление связей между трудовыми процессами разных людей (фермеры, механизаторы, работники овощехранилищ и магазинов и др.). Воспитание уважения к труду людей разных профессий. Знакомство со способами сохранения урожая, заготовкой
фруктов и овощей на зиму.
«Дружат люди всей земли»
Сравнение традиций, образа жизни,
традиций россиян и людей некоторых
других стран (на примере стран, в которые дети ездят отдыхать летом, примеров жизни людей в произведениях
детской художественной литературе,
на картинах). Воспитание уважения
к традициям разных народов. Выработка правил отношения к людям из
других стран.
«Если бы я был Президентом
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содержания игрового, конструктивного уголков,
центра детского творчества

Детское книгоиздательство
книга «Грустные и веселые
истории и рисунки про
осень».

Оформление на основе дизайн деятельности книги
рецептов «Осенние угощения» – осенние салаты, бутерброды. Проведение тематического дня «День дегустатора фруктовых и
овощных
блюд» (приготовленных
детьми, родителями и
детьми). Презентация Книги рецептов.
Написание письма дяде
Федору «Как быстрее и
лучше убрать урожай».
Сюжетно-ролевая игра
«Овощное бистро». Рисование рисунков для выставки «Вкусная осень».
Оформление выставки.
Оформление карты мира с
изображением героев
художественных произведений - представителей
разных стран, фотографий
летнего отдыха из семейных архивов. Продолжение
проекта «Кодекс друга» «Дружба людей разных
стран» (воспитание этнотолерантности).
Оформление материалов о
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День пожилого
человека

Моя малая
Родина (город,
поселок, село)

День матери

Мир игры

Осенние Дни
рождения

Волшебной страны Детства».
Знакомство с государственным
устройством России. Знакомство с
волшебными странами в произведениях детской художественной литературы. Сравнение устройства сказочной и реальной страны. Придумывание страны-мечты, пожеланий жителей этой страны своему президенту.
«Пожилые люди в жизни страны
и семьи» (мини-проект).
Воспитание уважения к пожилым
людям: как к своим бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям
старшего поколения. Ознакомление с
профессиями бабушек и дедушек,
наградами за профессиональную деятельность и другие достижения, с
ролью старшего поколения в семье.

государственном устройстве о государственной
власти. России в форме
карты страны-мечты. Презентация карты. Режиссерская игра«Волшебная страна детства»

Изготовление и презентация совместного детскородительского альбома
«Старшее поколение нашей
семьи» к Дню пожилого
человека. Социальная акция «Подарки для пожилых
людей». Дополнение проекта «Визитная карточка
группы»- «рекорды» бабушек и дедушек нашей
группы (награды, достижения, заслуги перед Отечеством).

НОЯБРЬ
«Почему так названы…»
«Знаменитые люди малой РодиПрезентация фотовыставки
ны».
с рассказами детей о
Подготовка в совместной с родителяпамятниках знаменитым
ми деятельности фотографий улиц
людям малой Родины
малой Родины (города, поселка),
(совместно с родителями)
изображений знаменитых соотечественников, поиск информации о
них, составление рассказов «Почему
так названы…».
Мини-проект к празднику «День Музыкально-литературная
матери».
гостиная для мам.
Подготовка сценария музыкальнолитературной гостиной, подбор музыкальных и литературных произведений.
«Игрушки детей разных стран».
Презентация альбома «Игрушки детей разных нароОзнакомление детей с играми и
игрушками их сверстников в других дов». Открытие выставки
игрушек, сделанных детьстранах. Подготовка к социальной акми. Социальная акция «Ярции «Ярмарка игрушек» (покупка
марка игрушек» (поможем
игрушек членами семьи и взрослыми,
детскому дому).
перечисление денег детям из детского дома).
Заполнение визитной кар«Подготовка детского сценария
точки группы «Осенние
Дня рождения.
именинники». Детский
сценарий Дня рождения.
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Реализация сценария.
Мой мир

Начало зимы

К нам приходит
Новый год

ДЕКАБРЬ
«Кто я, какой я?»
Развитие у детей интереса к событиям
своего детства и своему будущему
«Что будет в школе?», «Что я возьму
с собой в школу», к жизни
школьников. Словесно оформлять
свои переживания «Я мечтаю о…»,
«Я жду, когда…». Оценка собственных умений: как я умею считать,
измерять, решать задачи, различать
звуки и буквы,
«Как укрепить организм зимой».
Ознакомление со способами укрепления здоровья в зимнее время, зимними видами спорта и спортивными
упражнениями, с возможными травматическими ситуациями зимой и
способами их предупреждения. Закрепление представлений о правильном питании, его значении в
зимнее время.
«Как приходит зима».
Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. Установление
связей между изменениями в неживой природе и жизнью растений и
животных зимой. Проведение опытов
и экспериментов: влияние тепла на
жизнь живых организмов.
«Зимний город». Ознакомление с
изменениями внешнего вида города
(поселка в зимнее время. Отражение
впечатлений при помощи разных
изобразительных техник, подготовка к
конкурсу детско-родительских макетов «Зима в городе».
«Новый год в разных странах».
Развитие интереса к традициям празднования Нового года на разных континентах и в разных странах, образ
Деда Мороза, традиции украшения
ели.
«Мастерская Деда Мороза».
Подготовка к конкурсу новогоднего
оформления помещений детского сада, создание дизайн-проектов, изготовление украшений при помощи
разных техник. Подготовка выставки
новогодних игрушек (старинных и современных) совместно с родителями.
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Продолжение создания индивидуальных портфолио
«Я – будущий первоклассник» (портфель «мечты»,
школьные атрибуты). Презентация материалов.

Подготовка сценарий зимнего Дня здоровья: подбор
спортивных игр и упражнений литературных произведений и музыки, оформление группы. Тематический день «День здоровья».

Заполнение экологического
дневника (связи – начало
зимы, мир животных и растений, как меняется жизнь,
если тепло или холодно).

Детско-родительское макетирование «Зима в городе».
Конкурс макетов.

«Посиделки Дедов Морозов». (разыгрывание сценок
с Дедами Морозами из разных стран).
«Украшаем детский сад сами» (коллективный творческий проект). Конкурс
украшении. Заполнение визитной карточки группы
(фотографии детских поделок, новогодний дизайн
группы, фотографии деятельности детей). Выставка
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Новогодних игрушек, презентация детских сказок и
рассказов.
ЯНВАРЬ
Рождественское «Волшебные сказки Рождества».
чудо
Создание сценария святочного карнавала, изготовление карнавальных костюмов. Отбор фрагментов из сказок
и живописных произведений для
обыгрывания.
Я и мои друзья
«Разноцветные настроения».
Понимание разнообразия эмоционального мира людей в портретной
живописи, детской литературе, музыке. Развитие способности реагировать
на настроение другого человека.
ФЕВРАЛЬ
Мир профессий «Все профессии нужны, все профессии важны».
Развитие интереса детей к людям
разных профессий, способности к
интервьюированию людей, формулированию вопросов о профессии об
особенностях профессиональной деятельности. Установление связей между трудом людей разных профессий.
Воспитание уважения к трудящемуся
человеку.
Мир
«Тайны света».
технических
Освоение свойств, отношений и завичудес
симостей, связанных с физическими
И эстетическими свойствами света;
ролью света в жизни живых организмов развитие влиянием света на
человека (правила «безопасного поведения «на солнце» (на море, на улице в солнечную погоду и т.п.).
Зима

Защитники
Отечества

Закрепление представлений о жизни
живой и неживой природы в зимнее
время, установление причинноследственных связей.
«Российская армия».
Ознакомление с Российской Армией, ее функцией защиты Отечества
от врагов, нравственными качествами воинов. Рассматривание эмблем
разных родов войск – что рассказывают образы эмблем о воинах,
их деятельности и качествах. Подготовка сценария праздника, посвящен151

«Карнавал» (детские представления персонажей,
костюмов, ряженье святочные игры и традиции).
Книга «Азбука настроений». Презентация «Азбуки…» в День Улыбки.
Заполнение странички индивидуально портфолио
«Мое разноцветное настроение».
Игровой проект «Ярмарка
профессий - презентация
профессий.

Детское книгоиздательство.
Книга «Необычные опыты
и эксперименты со светом»
(составление символических изображений - «алгоритмов» опытов, «запись» символами информации о свете и его влиянии на жизни живых объектов).
Заполнение странички экологического дневника (изменения в природе в конце
зимы)
Оформление коллекции атрибутов Российской Армии
(эмблемы, солдатики, фотографии, репродукции,
изображения техники и
пр.). Межгрупповая выставка «Наша Армия».Спортивный праздник
(для детей и пап, старших
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Зимние Дни
рождения

Красота в
искусстве и
жизни

Скоро в школу

Книжкина
неделя

Юмор в нашей
жизни

Весна пришла
Тайна третьей
планеты

ного Дню Защитника Отечества
(подбор игр-эстафет, спортивных
упражнений, заданий). Изготовление
праздничных открыток-призов.
Изготовление открыток для именинников. Подготовка вечера досуга
«Концерт для изменников».
МАРТ
«Моя прекрасная леди».
Развивать интерес детей к событиям
жизни детей разного пола. Выделять
добрые поступки мальчиков и девочек, вырабатывать правила отношений между мальчиками и девочками
в группе. Формулирование пожеланий
маме и рисование портретов.
«Секреты школьной жизни».
Воспитывать желание идти в школу,
хорошо учиться, стать учеником,
найти много новых друзей, многому
научиться. Развитие умений передавать свои впечатления о школе и
школьной жизни в художественной
творческой и игровой деятельности:
рисунках, рассказах, стихах, коллажах, игровых сюжетах и т.п.
«История книги».
Знакомство и историей появления
письменности, знаков и символов,
грамоты, с формами хранения информации – берестяные грамоты, книги, компьютер, азбука. Развитие интереса к книге, к письменной речи.
«Веселые истории вокруг нас»
(юмор в искусстве и жизни) Развитие интереса к литературным и
Изобразительным юмористическим
произведениям. Подготовка социальной акции «Подари улыбку» - обсуждение, кому будет приятнее всего получить улыбку, как это можно сделать.
АПРЕЛЬ
Изменения в природе в начале весны.
«Загадки космоса».
Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о своей планете.
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братьев). Региональный
компонент «Виртуальная
экскурсия в музей авиации».
Заполнение визитной карточки группы «Зимние
именинники». Концерт и
подарки для именинников.
Оформление группового
альбома «Кодекс отношений мальчиков и девочек,
мужчин и женщин» (исторический и современный аспект) разыгрывание
сценок. Выставка портретов мам с пожеланиями
детей.
Оформление и презентация
путеводителя «Что надо
знать первокласснику (как
стать первоклассником?)
Заполнение визитной карточки группы «Готовимся к
школе» Заполнение странички индивидуально
портфолио «Лесенка моих
интересов».
«Делаем книги сами» форма книги, способ
оформления информации,
жанр, адресат (малыши,
взрослые). Заполнение странички индивидуального
портфолио «Мои любимые
книги».
Детская театрализация
«Ожившие сюжеты»
(разыгрывание картин, иллюстраций детских книг»).
Социальная акция «Подари
улыбку» (изготовление
смайликов, приветствий).

Заполнение экологического
дневника (начало весны)
Изготовление и презентация макета «Звездное
небо».
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«Скворцы
прилетели, на
крыльях весну
принесли»

День Победы

Идем в музей

Наш Пушкин

Проведение элементарных опытов и
экспериментов. Развитие интереса к
людям, профессии которых связаны с
космосом, их качествами, способами
жизни человека в космическом пространстве.
«Весна в окно стучится...».
Дизайн-проект «Весна в
Развитие способности к установлению окно стучится...». Презентация картотеки наблюдесвязей между изменениями в неживой и живой природе весной. Развитие ний, опытов экспериментов.
эстетического отношения к образам
весны в произведениях искусства
Наблюдения и эксперименты (вода,
свет, воздух).
Фестиваль дружбы народов.
«Дружат люди всей Земли».
Знакомство с костюмами, традициями, этикетом разных народов. Формирование представлений о формах
дружбы людей разных народов
(спортивные Олимпиады, Фестивали
Евросоюз, Интернет, коммуникация
с людьми разных народов – жесты,
слова на разных языках).
МАЙ
«Праздник Победы».
Социальная акция для люРазвитие интереса к историческому
дей старшего поколения –
прошлому России. Знакомство с
музыкально-литературная
подвигами людей – защитников Отекомпозиция.
чества, с традициями празднования
Дня Победы в России. Подготовка социальной акции для людей старшего
поколения.
«Музей – хранитель времени».
Выставка предметов из домашних коллекций или
Формирование образа музея – как
коллекций «О чем расскасобрания ценных предметов; уточнезывают музейные предмение и расширение представлений о
ты», сюжетная игра в провидах музеев, правилах поведения в
странстве мини-музея. Помузейном пространстве; воспитание
начальных ценностных проявлений по сещение с родителями музеев разных профилей (Умотношению к музею, обогащение
опыта коллекционирования предметов никум,
краеведческий музей, музей
(по интересам); развитие дизайндеятельности (оформление выставки хлеба и т.п.).
и пространства мини-музея, издание «путеводителя»).
«А.С.Пушкин - жизнь и творчеИзготовление и презентация «Ленты времени»
ство». Развитие интереса к творче(детские работы, персоству и событиям жизни А.С.Пушкина.
нажи, дети и семья, меЗнакомство с событиями лицейской
ста, связанные с ПушкиЖизни А.С.Пушкина, традициями
ным на ленте времени).
дружбы лицеистов. Виртуальная экс153
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Права детей в
России

До свидания,
Детский сад

Весна
Весенние дни
рождения

курсия по Лицею. Сравнение обстановки Лицея и современной школы.
Подбор материалов и создание ленты
времени.
«Имею права и обязанности».
Презентация индивидуальных портфолио.
Закрепление представления о правах
ребенка. Обобщение представлений
об обязанностях в семье и в школе.
Заполнение странички портфолио
«Мои права и обязанности».
«К школе готов!».
Игра-путешествие ««К
Самооценка готовности к школе (что
школе
я умею, знаю, какие трудности
готов!» и выпускной бал.
могут встретиться в школе, как
их преодолеть). Развитие интереса к
школьной жизни. Подготовка сценария
школьного бала.
Изменения в природе в конце весны.
Заполнение экологического
дневника (окончание весны)
Празднование Дня рождения у разИндивидуальные поздравления именинников в
ных народов (весенние Дни
традициях
разных стран,
рождения).
народов

3.5. Распорядок и\или режим дня. Учебный план
3.5.1. Режим работы МАДОУ № 9 – 10 часов (7.30-17.30)
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ
для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют возрастное деление детей по группам.
 Организация режима дня проводится с учетом двух периодов года:
- 1 периода ( сентябрь- май)
- 2 период (июнь- август)
РЕЖИМ ДНЯ
Режим дня группа раннего возраста
1 период года (сентябрь-май)
Содержание
Прием, осмотр, игры, прогулка
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время
7.30-8.15
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утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
завтрак
Игры, подготовка к НОД
НОД
Подготовка к прогулке, прогулка
2 завтрак
прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры,
игра, подготовка к полднику
полдник
Игры, досуги, совместная деятельность, непрерывная образовательная
деятельность, самостоятельная деятельность по интересам
Прогулка, организация игровой деятельности

8.15-8.25
8.25-8.30
8.30 – 8.45
8.45-9.00
9.00-9.10
9.10-10.30
10.30 -10.40
10.40 –11.45
11.45-12.00
12.00 – 12.20
12.20-15.20
15.20 –15.30
15.30-15.45
15.45-15.55
15.55-17.30

2 период года (июнь-август)
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на прогулку
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная деятельность (на участке)
Второй завтрак
Возращение с прогулки, игры, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъём детей, игровой массаж, игры
Полдник
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка
Уход детей домой

7.30-8.00
8.25-8.30
8.30-9.00
9.00-11.45
10.30-10.40
11.45-12.00
12.00 – 12.20
12.20-15.20
15.20-15.30
15.30-15.45
15.45-15.55
15.55-17.30
17.30

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года)
1 период года
Мероприятия
Прием, осмотр, игры, прогулка

Время
проведения
7.30-8.00
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утренняя гимнастика

8.00-8.10

Игры, общение, подготовка к завтраку,

8.10-8.30

завтрак

8.30 -8.40

Игры, подготовка к НОД

8.40-9.30

НОД

9.00-9.45

Подготовка к прогулке, прогулка

9.45-10.30

2 завтрак

10.30-10.40

прогулка

10.40 -11.50

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,

12.00-12.15

обед

12.15 –12.35

Подготовка ко сну, дневной сон

12.35-15.15

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, игра, подготовка к полднику

15.15 –15.30

полдник

15.30 –15.40

Прогулка, досуги, организация игровой деятельности, совместная организованная деятельность

15.40-17.30

2 период года
Мероприятия

Время
проведения

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка

07.30-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20-08.55

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке

08.55-09.35

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз
душные и солнечные процедуры.
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

09.35-10.35
10.30-10.40

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры.

10.45- 11.35

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание

11.35-12.00

Подготовка к обеду, обед

12.00-12.35

Подготовка ко сну. Дневной сон

12.35-15.15

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.15-15.40

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой

15.40-17.30

Режим дня средней группы (4-5 лет)
1 период года
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Мероприятия

Время
проведения
7.30-8.00
8.00-8.10

Прием, осмотр, игры, дежурство, прогулка
утренняя гимнастика
Игры, общение, подготовка к завтраку,

8.10-8.30

завтрак

8.30 – 8.40

Игры, подготовка к НОД

8.40-9.00

НОД
подготовка к прогулке, прогулка

9.00-9.45
10.15-10.30

2 завтрак

10.30-10.40

прогулка

10.40 –12.10

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, игра, подготовка к полднику
полдник
Прогулка, досуги, организация игровой деятельности, совместная
организованная деятельность
Уход детей домой

12.10-12.20
12.20 -12.45
12.45-15.15
15.15-15.30
15.30- 15.40
15.40-17.30
17.30

2 период года
Мероприятия

Время
проведения

Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика

07.30-08.15

Подготовка к завтраку, завтрак

08.15-08.50

Игры, подготовка к прогулке

08.50-09.00

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа, воздушные и солнечные процедуры.
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

09.00-10.15
10.30-10.40

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа, воздушные и солнечные процедуры.

10.40-12.10

Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед

12.10-12.45

Подготовка к дневному сну, сон.

12.45-15.15

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.15-15.50

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке

15.50-16.20

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. Уход детей
домой
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16.20-17.30
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Режим дня старшей группы (5-6лет)
1 период года
Мероприятия
Прием, осмотр, игры, дежурство, прогулка
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к НОД
НОД
Подготовка к прогулке, прогулка
2 завтрак
прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, игра, подготовка к полднику
полдник
НОД
Прогулка, досуги, организация игровой деятельности, совместная организованная деятельность
Уход детей домой

Время
проведения
7.30-8.30
8.30-8.40
8.40-8.50
8.50-9.00
9.00-9.25
11.50-12.10
9.25-10.30
10.30-10.40
10.40 – 12.20
12.20-12.30
12.30 –12.45
12.45-15.15
15.15-15.30
15.30-15.40
15.40 –16.00
16.00-17.30
17.30

2 период года
Мероприятия
Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

Время
проведения
7.30-8.30
8.30-8.55

Игры, самостоятельная деятельность

8.55-9.15

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, игры, наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность

9.15-10.15

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.30-10.40

Прогулка, возвращение с прогулки, игры

10.40-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-12.40

Подготовка ко сну, дневной сон

12.40-15.15

Постепенный подъем, закаливание

15.15-15.30

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник

15.30-15.40
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Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей

15.40-17.30

Уход детей домой

17.30

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)
1 период года
Мероприятия

Время
проведения

Прием, осмотр, игры, дежурство, прогулка

7.30-8.20

утренняя гимнастика

8.20-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.40

Игры, подготовка к НОД

8.40-9.00

НОД

9.00 - 11.05

2 завтрак

10.30-10.40

Подготовка к прогулке, прогулка

11.05-12.20

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,

12.20-12.30

обед

12.30 –12.45

Подготовка ко сну, дневной сон

12.45-15.15

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры,
игра, подготовка к полднику

15.15-15.30

полдник

15.30-15.40

Прогулка, игры, досуги, совместная деятельность, непрерывная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность по интересам

15.40-17.30

Уход детей домой

17.30

2 период года
Мероприятия

Время проведения

Прием детей, игры, общественно полезный труд,
утренняя гимнастика

07.30 -08.35

Подготовка к завтраку, завтрак

08.35-08.55

Подготовка к прогулке

08.55-09.05

Прогулка:
игры,
наблюдения,
экскурсии,
самостоятельная деятельность детей, воздушные и
солнечные процедуры, общественно полезный труд .,
индивидуальная работа.
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
Прогулка,
процедуры

возвращение

с

09.05-10.30

10.30-10.40

прогулки,

Подготовка к обеду, обед

водные

10.40-12.20
12.20-12.45
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Подготовка к дневному сну, сон.
Постепенный
полдник

подъем,

12.45-15.15

бодрящая

гимнастика,

15.15-15.30

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность,
общественно полезный труд

15.30-16.15

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой

16.15-17.30

РЕЖИМ ДНЯ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ
Режимные моменты
Прием, осмотр, игры, дежурство,
прогулка
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Спортивные игры,
развлечения, тематические дни, занятия эстетического цикла
Прогулка( игры,
наблюдение,труд)
Возвращение с
прогулки, игры.
подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный
подъем, гимнастика после сна, закаливание, гигиенические процедуры,
игра
Подготовка к полднику, полдник
Прогулка, организация игровой деятельности

ясельная

Возрастные группы
средняя
старшая

7.30-7.50

вторая
младшая
7.30-8.10

7.30-8.05

7.30-8.10

Подготовительная к
школе
7.30-8.25

7.50-7.55

8.10-8.15

8.05-8.15

8.10-8.20

8.25-8.35

7.55-8.25

8.15-8.40

8.25-8.45

8.20-8.45

8.35-8.50

8.25-9.00
9.00-9.10

8.40-9.25
9.25-9.40

8.45-9.20
9.20-9.40

8.45-9.15
9.15-9.40

8.50-9.05
9.05-9.25

9.10-11.10

9.40-11.50

9.40-12.00

9.40-12.20

9.25-12.35

11.1011.25
11.2511.50
12.0015.15
15.1515.25

12.0012.30
12.3015.00
15.1515.30

12.10.12.30

12.2512.55
12.5515.00
15.1515.40

12.35-13.00

15.2515.40
15.4017.00

15.3015.45
15.4517.00

15.4015.50
15.5017.00

15.45-15.55

12.30-15.00
15.15-15.35

15.35- 15.45
15.45-17.00
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13.00-15.00
15.15-15.45

15.55-17.00
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Уход детей домой

17.30

17.30

17.30

17.30

17.30

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЧЕРЕЗ
РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ

УТРО

ПРОГУЛКА

Утренний прием
Зарядка
Игры с элементами фольклора
Развивающие игры
Формирование культурно – гигиенических навыков
Игры-занятия, игры –упражнения в группе
Игровые ситуации, общение.
Подготовка к прогулке
Игры с элементами фольклора
Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие.
Игры с водой и песком
Наблюдения, развлечения, беседы.
Опыты и эксперименты.
Закаливание: воздушные, солнечные ванны
Формирование культурно-гигиенических навыков

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Виды занятий и формы деятельности
Особенности организации
Физкультурно-оздоровительные занятия
Утренняя гимнастика
Ежедневно на открытом воздухе или в зале
10мин
Двигательная разминка во время пеЕжедневно, 7-10 мин
рерыва между занятиями ( преобладанием статических поз)
Физкультминутка
Ежедневно, по мере необходимости, 3-5мин
Подвижные игры и физические
Ежедневно во время утренней прогулки, 20упражнения на прогулке
25мин
Дифференцированные игры и упражЕжедневно, во время вечерней прогулки, 12нения на прогулке
15мин
Пробежка по массажным дорожкам в
Ежедневно, группами по 7-10детей, проводятся
сочетании с воздушными ваннами
после дневного сна, 5-7мин
Занятия в тренажерном зале
Согласно сетке занятий
Гимнастика после дневного сна
Ежедневно, по мере пробуждения
Физкультурные занятия
3 раза в неделю, одно во время прогулки
Самостоятельная двигательная деяЕжедневно, под руководством воспитателя, протельность
должительность зависит от индивидуальных особенностей.
Неделя здоровья
1 раз в год
Физкультурные праздники
2-3 раза в год
Физкультурный досуг
1 раз в месяц
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Участие родителей в физкультурнооздоровительных мероприятиях

Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников, Дня здоровья, посещение открытых занятий.

3.5.2. Учебный план
Учебный план МАДОУ № 9 документ, регламентирующий организацию
образовательного процесса с учетом специфики, учебно-методического и
кадрового обеспечения, материально-технического оснащения.
Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки
физического, интеллектуального и эмоционального состояния воспитанников.
Задачами учебного плана являются:
1) Повышение качества образования посредством обеспечения целостности и единства воспитательно - образовательного процесса.
2) Реализация основной образовательной программы дошкольного образования с учетом индивидуальных потребностей, возрастным и психофизических особенностей воспитанников.
3) Регулирования объема образовательной нагрузки при проведении непрерывной организованной образовательной деятельности.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в САНПИН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или( безвредности для человека факторов среды обитания» (п.182, таблица
6.6, ), продолжительность занятия ( непрерывной организованной образовательной деятельности (далее ООД)
• в группе раннего возраста (с 2-3 лет) не более 10 минут,
• во второй младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут,
• средней группе ( с 4-5 лет) не более 20 минут;
• в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут;
• в подготовительной к школе группе не более 30 минут.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более:
- в группе раннего возраста ( 2 – 3 года) -20 минут,
- во второй младшей группе (3 – 4 года) – 30 мин,
- в средней группе (4 – 5 лет) - 40 минут,
- в старшей группе (5 – 6лет) – 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия
после дневного сна,
- подготовительной группе - 90 минут.
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В середине ООД и занятий статического характера проводится физкультурная тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты), зрительная
гимнастика (продолжительности 1 -2 минуты).
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
В летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08. образовательная деятельность проводится только эстетической и оздоровительной направленности (музыкальная и оздоровительная). В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или( безвредности для человека факторов среды обитания»
Раздел программы

Возрастные группы
Ранний 2 мла- средстарвозшая
няя
шая
раст
Обязательная часть ООП
Физическое раз- Физическая куль- 2/68
3/102
3/102
2/68
витие
тура
Физическая куль- 1/34
тура на воздухе
Социально
– Познание пред0.5/17
1/34
1/34
1/34
коммуникативное метного, социразвитие
ального мира:
Кубановедение
(Часть, формируемая участниками
образовательного
процесса), предметный , рукотворный мир, общение, ОБЖ (согласно перспективного плана)
Социально
– 1/34
коммуникативный тренинг ( педагог – психолог)
Познавательное
Исследование
0.5/17
0.5/17
0.5/17
0.5/17
развитие
объектов живой
неживой природы
Математическое
1/34
1/34
1/34
1/34
развитие
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подготовит к школе
2/68
1/34
1/34

1/34

0.5/17

1/34
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Игры – занятия по
развитию познавательных способностей. Сенсорное
развитие (Педагог –

-

-

-

1/34

1/34

1/34
-

1/34
0.5/8

1/34
1/34

1/34
1/34

психолог)

Речевое развитие

Развитие речи
1/34
Подготовка
к обучению грамоте
Чтение художе- 0.5/17
ственной литераХудожественно –
туры
эстетическое разИзобразительная
2/68
витие

(с 09.01)

0.5/17

0.5/17

0.5/17

0.5/17

2/68

2/68

2/68

2/68

Конструктивный
0.5/17
1/34
1/34
1/34
практикум
Часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса
Художественно
Музыкальная де- 2/68
2/68
2/68
2/68
– эстетическое ятельность
развитие
Физическое
Физкультурно – развитие
оздоровительный
комплекс
«Тренажеры»
Социально
– Тренинг «Радуга 1/34
коммуникативнастроения»
ное развитие
Игровой тренинг по Познавательное
1/34
развитию
ВПФ
развитие
11
12
13
16

1/34

деятельность: рисование, лепка, аппликация (согласно
перспективного плана)

2/68

1/34

-

1/34
19

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативноправовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
1. Совершенствование и развитие Программы МАДОУ и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с
участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества
педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых
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партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования
Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном
и бумажном виде;
- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать
и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;
- возможность апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения
результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.
2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1) Апробирование разработанных
научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы,
научные основы и смыслы отдельных положений Программы;
- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;
- научно-методических материалов по организации образовательного
процесса в соответствии с Программой;
- методических рекомендаций по разработке основной образовательной
программы ДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;
2) Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и
практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в
т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
3) Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.
3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся
для реализации Программы предусмотрено, повышение квалификации пе165
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дагогического коллектива по профессиональным образовательным программам высшего и дополнительного образования.
4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.
5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников МАДОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления учреждением;
- развитию материально-технических, информационно-методических и
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы,
в т. ч. поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников.
3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 . Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года;
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП
2.4.3648-20 « Санитарно – эпидеомологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» //
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
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8. - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27октября 2020 № 32 г. «Об утверждении Санитарно –
эпидимиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно –
эпидеомологические требования к организациям общественного питания
населения»;
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении Санитарных правил и
норм САНПИН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,регистрационный № 24480).
14. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред.
от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
15. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
16. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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Дополнительный раздел
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1. Краткая презентация программы
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 (далее - МАДОУ) расположено по адресу: 352922, Краснодарский край, г. Армавир, улица Туапсинская, 66.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 7.30 до 17.30 часов.
Образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 9 – нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику
содержания образования и особенности учебно-воспитательного процесса,
предназначена для руководства работой учреждения в режиме развития.
Программа разрабатывалась в соответствии Конвенцией о правах ребенка с нормативно-правовыми документами регламентирующих введение и
реализацию ФГОС ДО:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года;
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155);
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил
СП 2.4.3648-20 « Санитарно – эпидеомологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27октября 2020 № 32 г. «Об утверждении Санитарно –
эпидимиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно –
эпидеомологические требования к организациям общественного питания
населения»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении Санитарных
правил и норм САНПИН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
Программа определяет обязательную часть
образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения
им основных общеобразовательных программ начального общего образования, и часть формируемую участниками образовательных отношений, и является программным документом.
Программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного образования ( одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г.), на основе комплексной образовательной программы
дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016 .
Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:
- Программа «Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения
детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани» Е.В.
Березлева, Н.А. Тертышникова; под обще редакцией О.Н. Радионовой.- Армавир, РИО АГПУ, 2015;
- Социальная адаптация ребенка в обществе: Программа и коррекционно – развивающие занятия для детей 6 – 8 лет. – М.:АРКТИ, 2016
- Программа «Мой друг – тренажер».
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- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева,издание второе, дополненное и переработанное. СПб. 2017
Направлена на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребёнка,
его всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности(игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития, на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка.
Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как фундамента последующего обучения и определяет содержание и
организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом
их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей.
Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, государственного заказов в области образования и направлена на
удовлетворение потребностей:
- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и
духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в
обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению
образования на следующей ступени;
- общества и государства - в формировании человека и гражданина,
способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах
жизни.
Программа является документом, регламентирующим содержание и
педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального государственного образовательного
стандарта.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы.
Пояснительная записка раскрывает:
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1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия.
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства.
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и
начального общего образования.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.
Формирование предпосылок к учебной деятельности.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
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индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение образовательных задач.
Образовательная программа МАДОУ сформирована в соответствии с
принципами и подходами, определенными федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования: поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа в общем развитии человека, само ценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем,
что этот период есть период подготовки к следующему период личностноразвивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ) и детей; уважение личности ребенка; реализация программы в формах,
специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме
игровой, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности; сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);
- строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников
Воспитанники МАДОУ – дети (девочки и мальчики) в возрасте от 2
до 7лет.
МАДОУ № 9 посещают воспитанники раннего и дошкольного возраста. Общее количество групп –11:
9 групп общеразвивающей направленности;
2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом:
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Группа раннего возраста с 2 до 3 лет;
Вторая младшая группа с 3 до 4 лет;
Средняя группа с 4 до 5 лет;
Старшая группа с 5 до 6 лет;
Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными областями.
Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с учётом основной образовательной программы дошкольного образования с учетом ФГОС и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания.
В Программе представлено также описание форм, способов, средств
реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само
регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружа174
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ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира(форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,
и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от
возраста детей и должно реализовываться в определённых видах деятельности: для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую
игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также
игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская
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(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал, изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
В Программе представлены:
- характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий;
- особенности работы в пяти основных образовательных областях в
разных видах деятельности и культурных практиках;
- особенности организации развивающей предметнопространственной среды;
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный раздел содержит описание материальнотехнического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включать распорядок и /или
режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
Описание организации образовательного процесса и организационнопедагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое на реализацию Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей, их специальных образовательных потребностей, включая время для: непрерывной образовательной деятельности (не связанной с
одновременным проведением режимных моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во время утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки к приемам
пищи и дневному сну и т.п.)реализуется в соответствии с комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство».
Взаимодействие с семьями воспитанников
Основными положениям взаимодействия детского сада и семьи в вопросах воспитания и развития ребенка являются:
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обеспечение прав ребенка на образование, гуманистическое по своему
характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни детского сада;
бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития;
защита ребенка от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Установление взаимосвязи МАДОУ и семьи является решающим
условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью
установления взаимоотношений МАДОУ и семьи является создание единого
пространства «Семья – Детский сад», в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.
Взаимодействие педагогов и родителей организуется как совместная
деятельность субъектов в форме сотрудничества, взаимного дополнения и
координации.
Основные задачи работы с родителями:
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Принципы работы с родителями:
- целенаправленность, систематичность, плановость;
- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики каждой семьи;
- возрастной характер работы с родителями;
- доброжелательность, открытость.
Условия эффективного взаимодействия семьи и МАДОУ:
Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах,
а также в соответствии с Уставом МАДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и
дошкольного образовательного учреждения;
Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в образовательном учреждении;
Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление
права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МАДОУ в интересах развития
ребенка;
Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
Формы сотрудничества МАДОУ с семьей: встреча родителей с заведующей; посещение семьи; игротеки; выставки; традиции; встреча с интересным человеком; совместные праздники, досуги, развлечения; тематические консультации (индивидуальные и подгрупповые, плановые и неплановые);консультации-практикумы; групповые собрания родителей; общие собрания родителей; групповой родительский комитет.
В Программе содержится также описание условия реализации программы с учетом ФГОС ДО программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения.
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