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1.Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа ДОУ построена с учетом общих
требований, изложенных в правовых нормативных актах, которые регулируют
образовательную и воспитательную деятельность в России. Программа
спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных
потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и
дошкольного образования.
Учтены концептуальные положения Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №68»
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по
дошкольному образованию:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013г.№ 1155
3. Устав МБДОУ «Детский сад №68» /зарегистрированного от 25.03.2015г № 271
4. СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного санитарного
врача РФ 15.05.2013 № 26 (ред.от 27.08.2015)
5. Лицензия на право введения образовательной деятельности.
6.Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии МДОУ «Детский сад
№68»
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам
№36.ВЦ.26.000.М.007498.04.11 от 22.04.2011г.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования).
Общие сведения о МБДОУ
Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68».
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ
«Детский сад № 68»
Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Вид - детский сад.
Место нахождения учреждения: г. Воронеж, улица Героев Стратосферы, 11а
Почтовый адрес: 394029, г. Воронеж, улица Героев Стратосферы,11а
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
1.Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной
программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ,
реализуемой примерной образовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы», приоритетного направления - познавательно-речевое
развитие.
2.Целевые ориентиры развития дошкольников с учетом регионального компонента,
на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности,
потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное
образовательное учреждение.
Цель реализации основной образовательной программы
дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. 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.
3.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
4. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностях и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
7. Формировать образовательную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с
максимальным привлечением к взаимодействию объектов социокультурного
окружения и их ресурсов;
8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо
отметить, что средствами примерной программы «От рождения до школы» под
редакцией (Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др.) осуществляется
решение следующих приоритетных задач:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающий умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.
Разработанная программа
предусматривает включение воспитанников в
процессы ознакомления с региональными особенностями Воронежского края.
Основной целью работы является создание необходимых условий для приобщения
детей к истокам русской народной культуры, истории родного края, города,
народного творчества, русских традиций.
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1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов
формирования программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 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 периоду.
2.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1.
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования).
2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
4. Сотрудничество ДОУ с семьей.
5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
6. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
7. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, соответствующие программе «От рождения до школы»:
1.принцип развивающего образования, целью которого является ребенок;
2.содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики;
3.решение поставленных целей и задач при использовании разумного «минимума»
материала;
4.обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
5.интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
6.принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
7.решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
6

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
8.построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми;
9.варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
10.соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами
и между детским садом и начальной школой.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Режим работы ДОУ - пятидневная рабочая неделя, 12- часовой режим работы
С 7.00 до 19.00.
В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
Контингент воспитанников
В дошкольном учреждении функционируют 4 группы общеразвивающей
направленности.
Возрастная
Количество групп
Возраст детей
группа
Вторая младшая
1
3-4 года
группа
Средняя группа
1
4-5 лет
Старшая группа
1
5-6 лет
Подготовительная
1
6-7 лет
группа
Всего групп
4
Кадровое обеспечение учреждения.
МБДОУ « Детский сад № 68» укомплектован кадрами на 100 %.
Образовательную работу с детьми ведут 10 педагогов: старший воспитатель,
воспитатели, музыкальный руководитель.
Качественный состав педагогических кадров.
Образование
Всего
Высшее
Средне-спец.

сред
нее

Общ.
Проф.
Непроф. Неполн. Общ.
Проф.
Непр
кол- (педагог.)
высшее кол- (педагог.) оф.
во
во
Ст.восп 1
Воспит. 8
П.Д.О 1
Итого: 10
Квалификация
Квалификация
Ст.воспитатель

1
5
6

4
4
Высшая
категория
1

1
1

1
1

3
1
4

1-я категория
-

ПСЗД
-

7

3
3

1
1

Нет категории
-

-

Воспитатели
П.Д.О.
Итого:
1
Педагогический стаж
до 2 лет
от 2 до 5 лет
-

3
1
4

3
3

от 5 до 10 лет
2

2
2
от 10 до 20 лет
2

свыше 20 лет
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Возрастной ценз педагогов

Ст.воспитатель
Воспитатели
П.Д.О.
Итого:

20-30
лет
-

30-40
лет
1
1

40-50
лет
1
2
1
4

50-55
лет
1
1

55-60
лет
4
4

свыше
60лет
-

Особенности осуществления образовательного процесса
1.
Содержание Программы включает совокупность
пяти образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому.
2.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при
восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она
может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или
образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее
– ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в
процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает
фронтальные и подгрупповые формы.
Данная Программа формировалась как модель психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста, содержащая комплекс основных характеристик
предоставляемого дошкольного образования.
Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает
углубленную работу в речевом и познавательном развитии (благотворно влияя на
все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и
эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции,
патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал,
эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие), в
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художественно-эстетическом
развитии
(формирование
положительноэмоционального восприятия окружающего мира, воспитание художественного
вкуса, накопление музыкального творческого опыта).
В образовательном процессе максимально используются возможности социального
окружения.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении.
Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями
(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению
соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных
видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои
силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам
ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны;
ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по
одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности
стола в небольшую коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при
этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний
ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета;
аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из
бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет
пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в
одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-коммуникативное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к
нему, стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками. У
ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться
игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность
в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость,
огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с
другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты,
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика
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ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о
своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и
общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются
ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются
взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3
человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия
взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети
могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3 -4 взаимосвязанных действий.
Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
Речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым,
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает
новая форма общения с взрослым - общение на познавательные темы, которое
сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной
обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от
наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется
использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление
их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря
разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
Познавательное развитие
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются
способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок
активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки,
предметы - заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении.
Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и
восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов
и их назначение: знает название 3 -4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х
предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы
(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным
ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному
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восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание
ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок
может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая
объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь
на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам
процесс достижения еще не умеет прослеживать. Конструктивная деятельность в 3-4
года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и
по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него
деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к
произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки,
потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. Изобразительная
деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они
только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения.
Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом
возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого
простые предметы. В 3 -4 года из- за недостаточного развития мелких мышц руки,
дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур.
Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и
предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание
слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4
годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных
произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы,
петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает
элементарные навыки подъигрывания на детских ударных музыкальных
инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития
музыкально-ритмических и художественных способностей.
Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором
важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это
возраст «почемучек»), а также креативности.
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Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется
потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной,
отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными,
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная
значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по
первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной
активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения,
возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро,
ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных
возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше
удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает
бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки
(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во
время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду,
игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание,
умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает
способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в
человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого
взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется
потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно
важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная
обидчивость
представляет
собой
возрастной
феномен.
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого
обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают
на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры
по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15 -20 мин.
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Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию,
убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием
способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия.
Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе
нравственных поступков. К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных
поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется
самостоятельность.
Речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
Познавательное развитие.
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая
мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой
природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и
др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах
окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети
оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет.
Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота,
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать
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простыне схематизированные изображения для решения несложных задач.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает
простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается
на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит
увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и
т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с
искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение.
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы
прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта,
носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по
прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов
круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической
формы, простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка,
подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и
заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует
доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню,
станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки
творчества.
Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную
устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на
небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения,
которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые
наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает
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адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного
характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять
ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает
положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают
наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более
прерывистые, у девочек - мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук.
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурногигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды,
выполняет
основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет
навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ
здорового образа жизни.
Речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых,
мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический
строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Познавательное развитие.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форм у
прямоугольников, овалов,
треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд - по возрастанию или
убыванию - до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники
испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. 5-6 лет- это возраст творческого
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воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные
истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(2,4,6 сгибов); из природного материала.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все
более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие
группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют
дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления
чувств).Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до
начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой
речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре
дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя
тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть
проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса.
Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности.
Художественно – эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может
изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из
частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о
цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый
и голубой цвет). Старший возраст - это возраст активного рисования. Рисунки могут
быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей,
16

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В
лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме
изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов
прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова;
свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги
на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут
импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются
первоначальные представления о жанрах и видах музыки.
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его
тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног.
Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом
возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать,
выполнять сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности,
контролируя
их,
изменяя(произвольная
регуляция
движений).Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты
своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера.
Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и
поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы
сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурногигиеническими
навыками и понимает их необходимость.
Социально-коммуникативное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения,
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преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным
нормам, данному слову, обещанию. Способен
проявлять
волевые
усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен».
Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально
приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей
психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого
решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для
самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами —
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу
не просто как покупатель/, а как покупатель -мама). Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и
сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых
контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и
глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей
сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» —
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с
результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой
рисунок, она очень обрадуется»).
Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах
диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая
форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей,
что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при
встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
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У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательное развитие.
Процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность
действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словеснологического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том
числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности
время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы
интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием
узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом
отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой
будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется
конструирование из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Изображение
человека
становится
еще
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, поразному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать
19

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует
активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям,
любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому
комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая
мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и
той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению
представлений о себе и своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок
определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник
может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое
движение.
1.2. Планируемые результаты усвоения программы.
В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута оценивается
динамика развития ребенка в условиях реализации содержания образовательных
областей и связанных с ними тематических модулей.
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
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решения задач
формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения
результативности детей);
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством
их включения в показатели качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности
на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
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• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
• 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
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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.

2. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательной деятельности в ДОУ.
/обязательная часть/
Данный раздел Программы соответствует разделу «Психолого-педагогические
условия реализации программы» примерной образовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы приобретаются
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.
При реализации Программы педагог:
• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;
• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.)
и самостоятельную деятельность детей;
• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический
и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
• создает развивающую предметно-пространственную среду;
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
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• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Социальнокоммуникативное
развитие

Развитие игровой
деятельности
детей

Приобщение к
элементарным
общепринятым нормам
и правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми (в том
числе моральным)

Формирование
гендерной, семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств, чувства
принадлежности к
мировому сообществу

3-4 года
Задачи Программы
ДОУ

-Постепенно развивать
игровой опыт каждого
ребенка.
-Помогать открывать
новые возможности
игрового отражения
мира.
-Пробуждать интерес к
творческим
проявлениям в игре и
игровому общению со
сверстниками.
-Развивать умение
передавать разные
эмоциональные состояния в
имитационно-образных
играх, сопереживать
настроению
сверстников в общих
делах, играх, занятиях,
совместных

-Развивать
доброжелательное
отношение детей к
близким людям —
любовь к родителям,
привязанность и
доверие к воспитателю, симпатию к
другим детям.
-Пробуждать
эмоциональную
отзывчивость детей на
состояние близких
людей (родителей,
воспитателей, детей
группы), а также
героев сказок,
животных и желание
помочь — пожалеть,
утешить, сказать ласковое слово.
- Помогать детям
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-Обогащать
представления детей о
людях (взрослых и
сверстниках), об
особенностях их
внешнего вида, половых различиях, о ярко
выраженных
эмоциональных
состояниях, о добрых
поступках людей, о
семье и родственных
отношениях.
-Развивать
гуманистическую
направленность
отношения детей к
миру, воспитывать
эмоциональную отзывчивость и
доброжелательность к
людям.

праздниках.

Виды деятельности

Непосредственно
образовательная
деятельность

осваивать разные
-Способствовать
способы взаимодейст- приобщению к
вия с взрослыми и
общечеловеческим
детьми в игре, в
ценностям.
повседневном общении и бытовой
деятельности.
-Постепенно приучать
детей к выполнению
элементарных правил
культуры поведения.
-Стимулировать и
поощрять гуманные
проявления в
поведении и деятельности в природе,
воспитывать
радостные
переживания от
нравственно
положительного
поступка.
Формы организации деятельности

-Дидактические игры.
-Творческие игры
(сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные,
театрали-зованные,
игры-имитации,
хороводные, игрыэкспериментирования с
раз-личными
материалами).
-Игровые упражнения.
-Дидактические игры с
элементами движения.
-Подвижные игры.
-Хороводные игры.
-Игры-драматизации.
-Подвижные игры
имитационного
характера.
-Игры с правилами.

-Рассматривание и
сравнение сюжетных
картинок,
иллюстраций к
знакомым сказкам и
потешкам,
произведений
искусства.
-Следование примеру
взрослого в
проявлении
доброжелательного
отношения к
окружающим и в
соблюдении
элементарных правил
культуры поведения.
-Дидактические игры.
-Творческие игры
(сюжетно-ролевые,
театрализованные,
игры-имитации,
хороводные).
- Чтение произведений
художественной
литературы.
-Беседы.
-Наблюдения.
-Решение проблемных
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-Дидактические игры.
-Творческие игры
(сюжетно-ролевые,
театрализованные
игры, игры-имитации,
хороводные).
-Игровые упражнения
(индивидуальные,
парные, в малой
группе).
-Рассматривание и
сравнение предметных
и сюжетных картинок,
иллюстраций к
знакомым сказкам и
потешкам, игрушек,
произведений
искусства (народного,
декоративноприкладного,
изобразительного).
-Просмотр и
обсуждение
мультфильмов,
видеоматериалов.

ситуаций.
-Просмотр и
обсуждение
мультфильмов,
видеоматериалов.
Праздники, досуги, развлечения.
Реализация детских проектов.
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-Дидактические игры.
-Творческие игры
(сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные,
театрализованные,
игры-имитации,
хороводные, игрыэкспериментирования с
различными
материалами).
-Игровые упражнения.
-Дидактические игры с
элементами движения.
-Подвижные игры.
-Хороводные игры.
-Игры-драматизации.
-Подвижные игры
имитационного
характера.
-Игры с правилами.

Самостоятельная деятельность детей -

Задачи Программы
ДОУ

-

-

-Рассматривание и
-Чтение
сравнение картинок и
художественной
игрушек.
литературы.
-Следование примеру
-Рассматривание и
взрослого в
сравнение предметных
проявлении
и сюжетных картинок,
доброжелательного
иллюстраций к
отношения к
знакомым сказкам и
окружающим и в
потешкам, игрушек,
соблюдении
произведений
элементарных правил
искусства (народного,
культуры поведения.
декоративно-Чтение
прикладного,
художественной
изобразительного).
литературы.
-Рассматривание
-Участие в
фотографий (членов
образовательных
семьи, группы
ситуациях,
детского сада).
объединяющих детей
-Просмотр
общей целью и общим видеоматериалов.
результатом
деятельности.
- Ситуативные разговоры
- Решение проблемных ситуаций.
- Беседы.
- Игры.

Дидактические игры.
Творческие игры.
Просмотр мультфильмов.
Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений
искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного).
4-5 лет
Способствовать
- Укреплять
- Углублять
обогащению
доброжелательные
представления о
самостоятельного
отношения между
людях (взрослых и
игрового опыта
детьми и
сверстниках), об
детей.
дружеские
особенностях их
Способствовать
взаимоотношения в
внешнего вида,
развитию всех
совместных делах.
возраста, половых
компонентов
- Воспитывать
различиях, о ярко
детской игры
самостоятельность
выраженных
(обогащению
на основе освоения
эмоциональных
арсенала игровых
разнообразных
состояниях, о
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-

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-

-

действий, сюжетов,
тематики игр,
умений
устанавливать
ролевые отношения,
вести ролевой
диалог, создавать
игровую
обстановку,
используя для этого
реальные предметы
и их заместители,
действовать в реальной и
воображаемой
игровых ситуациях).
Создавать
содержательную
основу для развития
игровой
деятельности:
обогащать
представления
детей о мире,
расширять круг их
интересов с
помощью детской
литературы,
просмотра
кукольных спектаклей, развивать
воображение и
творчество.

способов
добрых поступках
деятельности и
людей, о семье и
развития
родственных
стремления к
отношениях.
самоутверждению
- Продолжать
и самовыражению.
развивать
Способствовать
гуманистическую
проявлению
направленность
эмоциональной
отношения детей к
отзывчивости
миру, воспитывать
детей,
эмоциональную отнаправлению ее на
зывчивость и
сочувствие другим
доброжелательност
детям,
ь к людям.
элементарную
- Способствовать
взаимопомощь.
приобщению к
Развивать умение
общечеловеческим
понимать
ценностям, через
окружающих
художественные
людей, проявлять к
образы.
ним
- Формировать
доброжелательное
представления о
отношение,
малой Родине
стремиться к
(город, район,
общению и
улица),
взаимодействию.
воспитывать
Способствовать
чувства любви и
активному
гордости к родному
практическому
городу.
приобщению
дошкольников к
доступным формам
гуманного и
культурного
поведения.
- Демонстрировать
доброжелательное
отношение к
каждому ребенку,
умение поддержать
в группе
спокойную,
жизнерадостную
обстановку.
Формы организации деятельности

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные,
театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные
режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами)
Дидактические игры.
Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
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привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного,
изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, города
Воронеж, других городов.
- Наблюдения.
- Решение проблемных ситуаций.
- Ситуативные разговоры с детьми.
- Экскурсии.
- Беседы после чтения.
- Беседы социально-нравственного содержания.
- Праздники, развлечения, досуги.
- Игры (дидактические, - Все виды игр
сюжетно-ролевые,
- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций
строительно- Рассматривание и сравнение предметных и
Самостоятельная
сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым
деятельность детей конструктивные,
театрализованные,
сказкам и потешкам, игрушек, произведений
хороводные,
искусства (народного, декоративноэлементарные
прикладного, изобразительного)
режиссерские, игры- Рассматривание фотографий города,
имитации)
микрорайона, Воронежской области, других
городов.
5 -7 лет
у - Воспитывать детей
Задачи Программы - Обеспечить условия - Воспитывать
для развития
детей
чувство
в духе миролюбия,
ДОУ
детской
собственного
уважения ко всему
самостоятельности,
достоинства,
живому на Земле.
инициативы.
самоуважения,
- Воспитывать у
- Развивать детскую
стремления
к
детей элементы
самостоятельность,
активной
экологического
инициативу, восдеятельности
и
сознания, ценностпитывать у каждого
творчеству.
ные ориентации в
ребенка чувство
- Развивать
поведении и
собственного
самостоятельность
деятельности.
достоинства,
через освоение
- Закреплять
самоуважения,
детьми умений
представления
стремление к
поставить цель
детей о людях
активной
(или принять ее от
(взрослых и
деятельности и
воспитателя), обдусверстниках), об
творчеству.
мать путь к ее
особенностях их
- Развивать интерес к
достижению,
внешнего вида,
творчеству через
осуществить свой
половых
создание
замысел, оценить
различиях, о ярко
творческих
полученный
выраженных
ситуаций в игровой
результат с
эмоциональных
деятельности.
позиции цели.
состояниях, о
- Создавать в группе
добрых поступках
ситуации
людей, о семье и
гуманистической
родственных
направленности,
отношениях.
побуждающие
- Развивать у детей
детей к
стремление
к
проявлению
школьному
заботы, внимания,
обучению, интерес
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помощи.
к школе, к новой
Показывать
социальной
примеры доброго,
позиции
заботливого
школьника.
отношения к
- Развивать
людям, побуждать
общечеловеческие,
ребят замечать
эмоциональносостояние
нравственные
сверстника
ориентации на
(обижен, огорчен,
проявления
скучает) и проэстетического в
являть сочувствие,
разнообразных
готовность помочь,
предметах и
привлекать
явлениях
внимание детей к
природного и сопризнакам
циального
выражения эмоций
характера
в мимике,
- Формировать
пантомимике,
представления и
действиях,
родной стране и
интонации голоса.
родном крае,
- Формировать у
воспитывать
детей навык
чувство
самоконтроля,
патриотизма.
способность к
саморегуляции
своих действий.
- Способствовать
развитию
гуманистической
направленности
отношения детей к
миру, воспитание
культуры общения,
эмоциональной отзывчивости и
доброжелательност
и к людям.
- Способствовать
развитию детской
самостоятельности
и инициативы, воспитание у каждого
ребенка чувства
собственного
достоинства,
самоуважения,
стремления к
активной
деятельности и
творчеству.
Формы организации деятельности
Творческие игры
- Решение проблемных ситуаций.
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-

Виды деятельности
-

Непосредственно
образовательная
деятельность

-

(сюжетно-ролевые,
строительноконструктивные,
театрализованные,
хороводные,
элементарные
режиссерские,
игры-имитации,
игры-фантазии).
Дидактические
игры.
Праздники,
развлечения,
досуги.

-

-

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-

Игры.
Чтение.
Беседы.
Наблюдения.
Экскурсии.
Ситуации морального выбора.
Рассматривание и обсуждение предметных и
сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек,
эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.),
фотографий города, других городов и стран.
Праздники, развлечения, досуги.
Реализация детских проектов.
Решение проблемных ситуаций.
Ситуативные разговоры с детьми.
Ситуации морального выбора.
Беседы после чтения.
Беседы социально-нравственного
содержания.
Игры.
Все виды игр.
Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций.
Рассматривание и сравнение предметных и
сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек,
произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного,
изобразительного)
Рассматривание фотографий города,
микрорайона, других городов и стран.

Игры (дидактические,
сюжетно-ролевые,
строительноСамостоятельная конструктивные,
деятельность детей театрализованные,
хороводные,
элементарные
режиссерские, игрыимитации, игрыфантазии)
Фотовыставки
Консультации
Советы по организации семейных посещений музеев города Воронежа и
Взаимодействие с
др.
семьями детей по
Совместная проектная деятельность
реализации
Устные журналы, памятки для родителей
Программы
Тестирование
Анкетирование
Родительские гостиные
Видеоролики
Семинары-практикумы
Экскурсии

Труд

Развитие трудовой
деятельности

Воспитание
ценностного
отношения к
собственному труду,
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Формирование
первичных
представлений о труде
взрослых, его роли в

Задачи Программы
ДОУ

-

-

-

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных

труду других людей и
обществе и жизни
его результатам
каждого человека
3-4 года
Формировать
- Воспитать
- Поддерживать
первоначальные
ценностное,
естественный интепредставления о
бережное
рес к деятельности
содержании,
отношение
к
взрослых
способах
предметам
как - Формировать
выполнения
результату
труда
первоначальные
отдельных
других людей, попредставления о
микропроцессов и
буждать
к
хозяйственноцелостных
отражению
бытовом труде
процессов
полученных
взрослых дома и в
самообслуживания,
впечатлений
в
детском саду
связанных с
играх
(мытье посуды,
одеванием, умыва- - Учить использовать
пола, вытирание
нием, уходом за
предметы в соотпыли, смена
внешним видом,
ветствии
с
постельного белья,
поведением за
назначением
и
подметание
столом во время
свойствами
дорожек и т.д.),
приема пищи и т.д. - Способствовать
понимание его
Учить расчленять
проявлению
направленности на
простейшие
положительных
заботу о детях и
процессы по
эмоций
в ходе
близких им людях
самообслуживани
выполнения
ю на
трудовых
последовательный
процессов
по
ряд действий
самообслуживанию
(микропроцессов),
, чувство радости
вычленяя в них
от
достигнутого
цель, способы ее
результата
осуществления и
контроля за
качеством
результата,
правильно
называть процессы
Способствовать
овладению
простейшими
микропроцессами
самообслуживания
Формы организации деятельности
- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Практические действия с предметами или картинками
- Самообслуживание
- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Практические действия с предметами или картинками
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
- Полив комнатных растений
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моментов

-

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи Программы
ДОУ

-

-

-

4-5 лет
Учить ребенка
Воспитать ценностное, выполнять
бережное отношение к
трудовые процессы предметам
как
целостно (от
результату
труда
постановки цели до других людей
получения
результата и
уборки рабочего
места), осваивать
рациональные
способы трудовых
действий,
самостоятельно
контролировать
качество
результатов труда
(не осталось ли
грязи, насухо ли
вытерто и т.д.)
Способствовать
дальнейшему
овладению
навыками
самообслуживания.
Побуждать ребенка
помогать
сверстнику в
осуществлении
микропроцессов
самообслуживания

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Уборка участка от снега и листьев
Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде
Подкормка птиц зимой
Самообслуживание
Наблюдение за трудом взрослых
Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
Практические действия с предметами или картинками
Самообслуживание

-

Познакомить детей
с конкретными
трудовыми
процессами,
помочь увидеть их
направленность на
достижение
результата труда и
удовлетворение
потребностей
людей; показать
компоненты
трудовых
процессов (цель и
мотив труда,
предмет труда,
инструменты и
оборудование,
трудовые
действия,
результат).
Сформировать у
детей первое
обобщенное
представление о
некоторых видах
труда и
профессиях,
побуждать к
отражению
полученных
впечатлений в
играх.
- Учить узнавать и
называть людей
отдельных
профессий.
Формы организации деятельности
Наблюдение за трудом взрослых
Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
Практические действия с предметами или картинками
Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
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Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Задачи Программы
ДОУ

-

-

-

-

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Самообслуживание
Наблюдение за трудом взрослых
Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
Практические действия с предметами или картинками
Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
- Полив комнатных растений
- Уборка участка от снега и листьев
- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде
- Подкормка птиц зимой
- Самообслуживание
- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Практические действия с предметами или картинками
- Просмотр тематических видеофильмов
- Самообслуживание
5-7 лет
Способствовать
- Способствовать
• Способствовать
освоению
осознанию детьми
осознанию того,
некоторых видов
значимости
что правильным
ручного труда.
трудовой деятельвыбором
Закреплять умения
ности взрослых.
профессии
детей выполнять
- Помочь детям
определяется
трудовые процессы
свободно
жизненный успех.
целостно (от
ориентироваться,
• Продолжать
постановки цели до
правильно
знакомить детей с
получения
использовать по
конкретными
результата и
назначению и
трудовыми
уборки рабочего
ценить предметы
процессами и их
места),
материальной
компонентами
использовать
культуры, которые
(цель и мотив
рациональные
окружают их в потруда, предмет
способы трудовых
вседневной жизни
труда,
действий,
дома, в детском
инструменты и
самостоятельно
саду, на улице.
оборудование,
контролировать
- Продолжать
трудовые
качество
приобщение детей
действия,
результатов труда.
к миру взрослых
результат).
Способствовать
людей и созданных • Расширять знания
закреплению
их трудом
детей о
навыков
предметов.
профессиях.
самообслуживания.
Побуждать детей
помогать младшим
в осуществлении
микропроцессов
самообслуживания.
Формы организации деятельности
- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Практические действия с предметами или картинками
- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
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-

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы
Безопасность

Задачи Программы
ДОУ

Виды
деятельности

Самообслуживание
Наблюдение за трудом взрослых
Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
Составление описательных рассказов о предметах и трудовых
процессах
- Полив комнатных растений
- Уборка участка от снега и листьев
- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде
- Подкормка птиц зимой
- Самообслуживание
- Хозяйственно-бытовой труд
- Наблюдение за трудом взрослых
- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий
- Практические действия с предметами или картинками
- Просмотр тематических видео-фильмов
- Хозяйственно-бытовой труд
- Самообслуживание
Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия моего папыгорожанина»
Встречи с интересными людьми
Экскурсии на предприятия и в организации
Совместные субботники
-

Формирование
представлений об
опасных для
человека и
окружающего
мира природы
ситуациях и
способах
поведения в них

-Развивать
представления о
правилах
безопасного
поведения, о
разумных
действиях в
непредвиденных
ситуациях, о
способах
оказания
элементарной
помощи и
самопомощи

Приобщение к
правилам
безопасного для
человека и
окружающего
мира природы
поведения

Передача детям
знаний о
правилах
безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства

Формирование
осторожного и
осмотрительного
отношения к
потенциально
опасным для
человека и
окружающего
мира природы
ситуациям

3-4 года
-Обогащать
-Знакомить с
-Формировать
представления о правилами
осторожное и
доступном
безопасности
осмотрительное
ребенку
дорожного
отношения к
предметном мире движения в
потенциально
и назначении
качестве
опасным для
предметов, о
пешехода и
человека и
правилах их
пассажира
окружающего
безопасного
транспортного мира природы
использования.
средства
ситуациям
-Развивать
интерес к
правилам
безопасного
поведения.
Формы организации деятельности
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Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей
Задачи Программы
ДОУ

Виды
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей
Задачи Программы
ДОУ

-

Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами
Наблюдение
Ситуативный разговор
Рассматривание иллюстраций
Беседа
Чтение

Все виды самостоятельной детской деятельности

-Развивать
представления о
правилах
безопасного
поведения, о
разумных
действиях в
непредвиденных
ситуациях, о
способах
оказания
элементарной
помощи и
самопомощи

4-5 лет
-Способствовать
формированию
осознанного
способа
безопасного
поведения

-Знакомить с
правилами
безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства

-Формировать
осторожное и
осмотрительное
отношения к
потенциально
опасным для
человека и
окружающего
мира природы
ситуациям

Формы организации деятельности
Простейшая поисковая деятельность
Наблюдения
Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия
Рассматривание иллюстраций
Ситуативный разговор
Решение проблемных ситуаций
Беседа
Чтение
Проектная деятельность
Все виды самостоятельной детской деятельности
-

-Дать сведения о
некоторых
возможных
травмирующих
ситуациях и
способах
поведения в них.
-Способствовать
освоению
приемов
элементарной

5-7 лет
-Продолжать
знакомить с
правилами
безопасного
поведения.
-Дать сведения о
некоторых правилах ухода за
больным
(не
шуметь,
выполнять
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-Знакомить с
правилами
безопасности
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства.

-Дать сведения о
важности охраны
органов чувств
(зрения, слуха).

первой помощи
при травмах
(смазать
царапину йодом,
перевязать палец,
приложить
холодное к ушибу
и пр.).
-Дать сведения о
правилах
поведения в
обществе в
случае
заболевания (при
кашле, чихании
прикрывать рот
платком,
отворачиваться,
не пользоваться
общей посудой с
заболевшим).
-Развивать
представления о
правилах
безопасного
поведения,
о
способах
предупреждения
травматизма.
Виды
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей
Взаимодействие с
семьями детей по

просьбы, предложить
чай,
подать
грелку,
градусник и пр.).

Формы организации деятельности
- Совместные действия
- Наблюдения
- Игра
- Чтение тематических рассказов
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач
- Чтение
- Беседа
- Экспериментирование
- Ситуативный разговор
- Решение проблемных ситуаций
- Совместные действия
- Наблюдения
- Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические)
- Чтение литературных произведений
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач
- Чтение
- Беседа
Все виды самостоятельной детской деятельности
Постоянно действующий семинар «Здоровый образ жизни»
Устные журналы
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реализации
Программы

Родительские собрания
Анкетирование
Видеоролики
Составление альбомов
Интервьюирование
Походы
Дни здоровья

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Познание

Сенсорное
развитие

Развитие
познавательноисследовательской
и продуктивной
(конструктивной)
деятельности

- Создавать
условия для
обогащения
чувственного
опыта детей, их
представлений о
многообразии
свойств
предметов
окружающего
мира;
стимулировать
развитие разных
видов детского
восприятия: зрительного,
слухового,
осязательного,

В конструировании
способствовать:
- овладению
конструктивными
свойствами
геометрических
объемных форм,
- приобретению
умений строить
мебель, горки,
грузовые машины,
дома,
- пониманию
видоизменяемости,
вариативности
конструкции.
осознанию свойств
песка, снега, при

Формирование
элементарных
математических
представлений

Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора детей

- Способствовать
освоению свойств
предметов,
отношений
идентичности,
порядка, равенства и
неравенства, простых
зависимостей между
предметами в
повседневной
детской деятельности
и использованию
результатов с целью
совершенствования
игр, практических
действий.

-Способствовать
накоплению
ребенком ярких
впечатлений о
природе.
-Обогащать
представления
детей о растениях,
животных, человеке, а также об
объектах неживой
природы,
встречающихся в
ближайшем
окружении:
обращать
внимание,
рассматривать,

3-4 года
Задачи
программы
ДОУ

37

вкусового,
обонятельного.
- Поддерживать и
развивать
интерес детей к
совместному со
взрослым и
самостоятельном
у обследованию
предметов,
разнообразным
действиям с
ними.
Знакомить
детей с разными
видами
сенсорных
эталонов (представления о
цветах спектра,
геометрических
фигурах,
отношениях по
величине) и
способами
обследования
предметов;
содействовать
запоминанию и
использованию
детьми названий
сенсорных
эталонов и
обследовательски
х действий.
- Формировать
умение
сравнивать
предметы по
основным свойствам (цвету,
форме, размеру),
устанавливая
тождество и
различие;
подбирать пары и
группы
предметов на
основе сходного
сенсорного
признака.
Виды
деятельности

сооружении из них
постройки;
- учить дополнять
задуманное игрушками.
- Развивать
самостоятельность
познания,
поощрять проявление элементов
творческой
инициативы.
- Поощрять детей к
освоению и
применению
познавательных
умений по
выявлению свойств
и отношений в
разнообразных
жизненных
ситуациях,
природоведческих
играх,
конструировании.
- Вовлекать детей в
элементарную
исследовательскую
деятельность по
изучению качеств и
свойств объектов
неживой природы.

Формы организации деятельности
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обследовать,
прислушиваться,
называть, что
увидел, передавать
особенности голосом, в движениях,
узнавать объекты и
явления в природе,
на картинках,
различать их,
называть.
- Развивать
эмоциональную
отзывчивость и
разнообразие
переживаний
детей в процессе
общения с
природой:
доброжелательнос
ть, любование
красотой природы,
любопытство при
встрече с
объектами,
удивление,
сопереживание,
сочувствие.

Элементарные опыты.
Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
Дидактические игры.
Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.).
Подвижные игры.
Практические действия с предметами.
Чтение художественной и природоведческой литературы.
Наблюдения под руководством взрослого.
Беседы.
Просмотр и обсуждение мультфильмов.
Образовательна Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
я деятельность, знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
осуществляемая (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
в ходе
Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.).
режимных
Творческие игры.
моментов
Практические действия с картинками и предметами.
Наблюдения под руководством взрослого
Беседы
Просмотр и обсуждение мультфильмов
Чтение книг
Самостоятельн Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
ая деятельность знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
детей
декоративно-прикладного, изобразительного).
Просмотр мультфильмов.
Прослушивание аудиокниг.
Творческие и дидактические игры.
4-5 лет
- Учить
-Развивать
Формировать умения: - Развивать
Задачи
пользоваться
познавательную
- оперировать
представления о
Программы
всеми
активность через
свойствами,
свойствах
ДОУ
простейшими
обогащение
отношениями
предметов и
способами сенспособов познания, предметов, числами; явлений
сорного анализа
опыта деятельности выявлять простейшие окружающей
для использования и представлений об изменения и
жизни.
предметов в
окружающем.
зависимости их по
- Формировать
разных видах
- Учить сравнивать, форме, размеру;
конкретные
детской
обобщать группы
- сравнивать,
представления о
деятельности.
предметов,
обобщать группы
признаках живых
- Учить детей
соотносить, выпредметов,
организмов у
рассматривать
членять
соотносить, выотдельных
предметы, выделяя закономерности
членять
представителей
особенности их
чередования и
закономерности
растений и
строения, связывая следования,
чередования и
животных.
их качества и
оперировать в
следования,
- Формировать
свойства с наплане
оперировать в плане
экологически
значением,
представлений.
представлений.
ценный опыт
разумным
- Поощрять
общения с
способом
стремление к
животными и
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Непосредственн
о
образовательная
деятельность

поведения в
предметном мире.

Виды
деятельности
Непосредствен
но
образовательн
ая
деятельность
Образовательн
ая
деятельность,
осуществляема
я в ходе
режимных
моментов
Самостоятель
ная
деятельность
детей

Задачи
Программы
ДОУ

творчеству,
проявлению
инициативы в
деятельности,
самостоятельности
в уточнении или
выдвижении цели,
в ходе
рассуждений, в выполнении и
достижении
результата.
- Прививать
первые навыки
активности и
самостоятельности
мышления.
Формы организации деятельности

растениями.

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного).
Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого.
Чтение книг, энциклопедий.
Дидактические игры.
Развивающие игры.
Беседы.
Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные,
игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования
с различными материалами.
Экспериментирование, конструирование, моделирование.
Рассматривание книг, картин, предметов.
Наблюдение за объектами природы.
Дидактические и развивающие игры.
Беседы.
Экспериментирование, конструирование.
Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные,
игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования
с различными материалами).
5 -7 лет
- Обогащать
- Способствовать
- Активизировать
- Способствовать
сенсорный
развитию познаваосвоенные детьми
расширению и
опыт детей,
тельной активности,
умения сравнивать углублению и
совершенство интересов,
(по различным
систематизации
вать аналити- интеллектуальных
признакам),
представлений детей
ческое
способностей,
измерять мерками
об окружающем
восприятие,
самостоятельности
разного размера,
мире:
развивать
мышления детей.
упорядочивать и
- продолжать
умение
- Создавать ситуации,
классифицировать, конкретизировать
выделять
побуждающие детей
делить целое на
имеющиеся у детей
свойства
активно применять свои части,
представления,
предметов с
знания и умения,
использовать эти
показывая много40

помощью
разных
органов
чувств.
Способствова
ть освоению
детьми
разных
способов
обследования,
установлению
связей между
способом
обследования
и познаваемым
свойством
предмета.
Способствова
ть освоению
детьми
соответствую
щего словаря
(название
способа
обследования
и
познаваемых
свойств)
- Учить
выделять
структуру
геометрическ
их фигур,
устанавливать
связи между
цветами
спектра,
подбирать
мерки для
измерения
соответствую
щих величин.
- Поддержив
ать
и
стимулироват
ь
попытки
самостоятель
ного познания
детьми
окружающих

ставить перед ними все
более сложные задачи,
развивать волю,
поддерживать желание
преодолевать
трудности, доводить
начатое дело до конца,
нацеливать на поиск
новых, творческих
решений.
- Развивать у детей
соответствующие содержанию знаний
познавательные умения.
- Развивать интерес к
познанию простейших
зависимостей между
объектами.
Активно
включать в
коллективные
познавательные игры,
общение со
сверстниками по поводу
поиска рациональных
способов игровых
действий, организации
экспериментирования,
помощи сверстнику в
случае необходимости.
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умения с целью
самостоятельного
познания окружающего мира.
- Развивать умения
конструировать
простые
высказывания по
поводу
выполненного
действия,
проявления
положительных
эмоций.

образие признаков,
свойств объектов и
явлений
окружающего мира,
их взаимодействие;
систематизировать и
обобщать знания
детей.
- Привлекать детей к
экологически
ориентированной
деятельности
Обогащать
личный опыт положительного,
гуманного
взаимодействия
ребенка с природой,
расширять
экологически ценные
контакты с
растениями и животными, объектами
неживой природы;
укреплять
познавательный
интерес, любовь к
природе.

предметов,
установления
связей между
ними
по
чувственно
воспринимаем
ым
признакам.
Виды
деятельности
Непосредствен
но
образовательна
я
деятельность

Формы организации деятельности
Рассматриван
ие
книг,
картин,
фотографий,
предметов,
детских
энциклопедий
.
-Элементарные
опыты.
-Реализация
детских
проектов.
-Наблюдения
под руководством
взрослого.
-Развивающие
игры
(В.Воскобови
ча, Дьенеша,
Н.Никитина, с
палочками
Кюизинера).

-Реализация детских
проектов.
-Решение проблемных
ситуаций.
-Элементарные опыты
(с
водой,
снегом,
воздухом, магнитами,
увеличительными
стеклами и пр.).
-Развивающие игры.
-Решение головоломок.
-Изготовление игрушексамоделок, простейших
механизмов и моделей.
-Конструирование
из
различных материалов.
-Просмотр
видеоматериалов.

Образовательн
ая
деятельность,
осуществляема
я в ходе
режимных
моментов

-Те
же
формы, что и
в
процессе
непосредстве
нно
образовательн
ой
деятельности.

-Те же формы, что и в
процессе
непосредственно
образовательной
деятельности.

Самостоятель

-

-Элементарные опыты.
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-Реализация детских
проектов.
Экспериментирован
ие.
-Экскурсии, целевые
прогулки.
-Составление
рассказов о природе.
-Наблюдения.
-Просмотр
видеоматериалов.
-Рассматривание
книг, картин,
фотографий,
предметов, детских
энциклопедий.
-Изготовление книгсамоделок о
природе, выпуск
детских журналов.
-Ведение
экологических
дневников
наблюдений.
-Экологические
игры.
-Ситуативные
разговоры с детьми.
-Дидактические
-Те же формы, что и
игры.
в процессе
-Развивающие игры. непосредственно
-Самостоятельные
образовательной
высказывания о
деятельности.
количестве,
способах деления,
дополнения,
уравнивания,
отношениях между
зависимыми
величинами по их
свойствам.
-Развивающие игры. -Элементарные
-Дидактические
игры.
-Решение задач.
-Самостоятельные
высказывания о
количестве,
способах деления,
дополнения,
уравнивания,
отношениях между
зависимыми
величинами по их
свойствам.
-Развивающие игры.

Самостоятель -Развивающие игры.
ные наблюде- -Решение головоломок.
ния.
-Конструирование
из
различных материалов.
Прослушиван -Рассматривание книг,
ие аудиокниг. картин,
фотографий,
-Просмотр
предметов,
детских
мультфильмо энциклопедий.
в.
-Наблюдения.
Компьютерны
е
познавательн
ые игры.
Взаимодействи Совместная проектная деятельность
Тематические практикумы
е с семьями
детей по
реализации
Программы
ная
деятельность
детей

-Конструирование
из
различных
материалов.
-Наблюдения.

опыты.
-Наблюдения.
-Рассматривание
книг,
картин,
фотографий,
предметов, детских
энциклопедий.
-Экологические
игры.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Речевое развитие

Задачи Программы
ДОУ

Развитие свободного
общения со взрослыми и
детьми

Развитие всех компонентов
устной речи детей
(лексической стороны,
грамматического строя речи,
произносительной стороны
речи; связной речи –
диалогической и
монологической форм) в
различных формах и видах
детской деятельности
3-4 года
-Способствовать
-Развивать связную речь
освоению
детьми (диалогическую и
разговорной
речи: монологическую).
воспитывать
умения -Формировать звуковую
понимать
обращенную культуру речи.
речь с опорой и без -Расширять словарный запас.
опоры на наглядность, -Способствовать освоению
вступать
в
речевой грамматически правильной
контакт с окружающими, речи.
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Практическое
овладение
воспитанникам
и нормами
речи

-Формировать
навыки
культуры
общения:
употребление
речевых форм
вежливого
общения
(приветствия,

выражать свои мысли,
чувства,
впечатления,
используя
речевые
средства.
-Учить
слушать,
не
перебивая собеседника,
не отвлекаясь от темы
беседы.
-Формировать
умения
пользоваться
установленными
формами
вежливого
общения.

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность детей
Задачи Программы
ДОУ

прощания,
благодарности)
, использование
дружелюбного,
спокойного
тона общения.
-Поощрять
детей к
освоению и
применению
речевых
умений по
выявлению
свойств и
отношений,
речевых
высказываний
в
разнообразных
жизненных
ситуациях,
рисовании и
лепке,
природоведчес
ких играх,
конструирован
ии.

Формы организации деятельности
- Индивидуальное общение со взрослым
- Организации целесообразной речевой среды
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
- Индивидуальное общение со взрослым
- Организации целесообразной речевой среды
- Чтение книг
- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
- Просмотр и обсуждение мультфильмов.
- Индивидуальное общение со взрослым
- Организации целесообразной речевой среды
4-5 лет
- Развивать умение
- Обучать формам
- Учить
понимать
монолога.
использоват
окружающих людей,
- Способствовать
ь элементы
проявлять к ним
освоению умений
монологиче
доброжелательное
диалогической и
ской речи в
отношение,
монологической речи.
сообщениях
стремиться к
- Учить сочинять
о
общению и
повествовательные
выполнени
взаимодействию.
рассказы по игрушкам,
и
- Воспитывать
картинам; составлять
поручения,
инициативность и
описательные загадки и
в
самостоятельность в
загадки со сравнением.
разговорах
речевом общении со
- Пользоваться
с воспитавзрослыми и
элементарными формами
телем, в
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сверстниками.
- Совершенствовать
умения пользоваться
установленными
формами вежливого
общения.

-

-

-

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных

-

объяснительной речи.
Раcширять словарный
запас.
Способствовать
освоению грамматически
правильной речи.
Учить говорить внятно, в
среднем темпе, голосом
средней силы.
Учить эмоционально,
выразительно читать
стихи, регулируя
интонацию, тембр, силу
голоса и ритм речи в
зависимости от ее
содержания.

-

совместной
творческой
деятельност
и по
сочинению
чистоговор
ок,
договарива
нию стихов,
в пересказе
известных
текстов с
помощью
воспитателя
.
Продолжат
ь
формироват
ь навыки
культуры
общения:
употреблен
ие речевых
форм
вежливого
общения
(приветстви
я,
прощания,
благодарно
сти),
использова
ние
дружелюбн
ого,
спокойного
тона
общения.

Формы организации деятельности
Индивидуальное общение со взрослым.
Организации целесообразной речевой среды.
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений).
Составление рассказов из личного опыта.
Пересказ литературных произведений.
Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам.
Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и
неживой природы.
Индивидуальное общение со взрослым.
Организации целесообразной речевой среды.
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач.
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моментов
Самостоятельная
деятельность детей
Задачи Программы
ДОУ

-

-

-

-

Виды деятельности

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми
Организации целесообразной речевой среды.
5-7 лет
-Совершенствовать
-Закреплять
Развивать интерес к
содержательность и
навыки
словесному
связность речи (диалога и
культуры
творчеству.
монолога).
- Подготовить к обучению общения:
Совершенствовать
употребление
чтению через
выразительности речи.
речевых форм
совершенствование
Развивать
вежливого
монологической речи.
индивидуальные
общения
- Способствовать
способности к
освоению детьми способа (приветствия,
прощания,
речевой деятельности.
осознанного исблагодарности)
пользования слов,
Закреплять умения
обозначающих видовые и ,
пользоваться
использование
родовые обобщения, а
установленными
дружелюбного,
также использованию
формами вежливого
спокойного
слов в их переносном,
общения.
тона общения.
иносказательном
Совершенствов
Совершенствовать
значении.
ать умение
разговорную речь.
- Обогащать словарь
рассказывать о
детей.
выполняемом
- Упражнять детей в
или
правильном
выполненном
использовании
действии,
освоенных
разговаривать
грамматических форм
со взрослыми и
для точного выражения
детьми по
мыслей и продолжать
поводу сознакомить их со
держания
сложными случаями
игрового
использования русской
(практического
грамматики.
) действия.
- Обучать детей
правильному
- -Формировать
произношению
умения
автономных звуков.
высказывать
- Закреплять и совершенст- доказательные
вовать умение делить
суждения и
слова на слоги и
оценки
производить звуковой
увиденного
анализ слов.
- Создавать
- Познакомить с
целесообраз
ударением.
ную
- Учить понимать и
речевую
использовать в речи
среду.
термин «предложение»,
составлять предложение
из 3—4 слов, делить
предложение на слова,
называя их по порядку.
Формы организации деятельности
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Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

Чтение
художественной
литературы

Деловое общение
Познавательное общение
Личностное общение
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних
детей – близко к тексту, от лица литературного героя).
Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях
природы.
Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного
(для 7-летних детей - коллективного опыта) с соблюдением логики
повествования, особенностей жанра сказки или рассказа.
Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии,
придумывание продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему)).
Сочинение загадок, сказок.
Составление речи-доказательства, объяснительной речи.
Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей).
Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитательпартнер, воспитатель-опекаемый
Деловое общение
Познавательное общение
Личностное общение
Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.
Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов.
Викторины.
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных
книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и
познавательное).
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
Организации целесообразной речевой среды.
- Тематические консультации и практикумы
- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях
- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок,
скороговорок
- Чтение книг
- Просмотр и обсуждение мультфильмов
Формирование
целостной картины
мира, в том числе
первичных
ценностных
представлений

Развитие литературной
речи

3-4 года
Задачи Программы -Учить эмоционально - Развивать связную
откликаться на чтение
речь
ДОУ
и
рассказывание,
(диалогическую и
активно
монологическую).
содействовать
и - Формировать
сопереживать
звуковую культуру
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Приобщение к
словесному искусству, в
том числе развитие
художественного
восприятия и
эстетического вкуса
-

Воспитывать
интерес и любовь к
книге, умение ее
слушать и понимать,
эмоционально
откликаться на

изображенным
героям и событиям.

воображаемые
события,
«содействовать» и
сопереживать
героям.
Развивать у детей
способность
эстетически
воспринимать
произведения
литературы.
Способствовать
проявлению
стремлений к
повторным встречам
с книгой, к
исполнению стихов,
народных потешек,
поговорок и т.д.
Формы организации деятельности

Виды
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

-

речи.
Раcширять
словарный запас.
Способствовать
освоению
грамматически
правильной речи.
Учить с помощью
взрослого находить
образные слова для
выражения своих
чувств, использовать разнообразные
слова-определения,
характеризующие
явление или образ.

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение,
рассматривание
и
обсуждение
познавательных
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий
- Пересказ знакомых сказок
- Запоминание стихов
- Игра-драматизация литературного сюжета
- Театрализованные игры
- Рассматривание иллюстраций
- Инсценирование
- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
- Чтение,
рассматривание
и
обсуждение
познавательных
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий
- Пересказ знакомых сказок
- Запоминание стихов
- Игра-драматизация литературного сюжета
- Инсценирование
- Рассматривание иллюстраций
- Участие в постановках мини-спектаклей
- Вечера литературных развлечений
- Театрализованные игры
- Театрализованные игры
- Рассматривание книг

Задачи Программы ДОУ

Способствовать
формированию
представлений о
свойствах
предметов и
явлений
окружающей
жизни через

4-5 лет
Учить:
– запоминать
и –
воспроизводить
поэтические
произведения,
– при рассматривании –
книжных
иллюстраций
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и

и

Учить:
внимательно
слушать и слышать
чтение литературных
произведений,
соотносить
литературные факты
с имеющимся

-

Виды
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

знакомство с
воспроизводить по
жизненным опытом,
содержанием
ним текст рассказа
– устанавливать
литературных
или сказки,
причинные связи в
произведений.
– пересказывать
тексте,
Учить
знакомые и
– различать границы
эмоционально
услышанные
фантастического
откликаться
на
впервые
(сказочного) и
чтение и расскалитературные
реалистического в
зывание, активно
произведения,
произведении,
содействовать и
использовать яркие
представлять в
сопереживать
и точные слова и
воображении героев
изображенным
выражения.
и события,
героям
и Учить:
– выделять поступки
событиям.
выражать в речи свое
героев и давать им
отношение к героям и
элементарную
событиям
оценку.
литературного
Способствовать
произведения
проявлению
Побуждать к участию в
стремлений
к
играх и инсценировках
повторным встречам
по сюжетам знакомых
с
книгой,
к
книг.
исполнению стихов,
Учить
выразительно
народных потешек,
исполнять стихи, знать
поговорок и т.д.
тексты хороводных игр,
потешек, загадок и
других произведений.
Продолжать расширять
словарный запас.
Формы организации деятельности

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
- Пересказ знакомых сказок.
- Запоминание стихов.
Образовательная
- Игра-драматизация литературных сюжетов.
деятельность,
- Инсценирование
осуществляемая в
- Рассматривание иллюстраций
ходе режимных
- Участие в постановках мини-спектаклей
моментов
- Вечера литературных развлечений
- Театрализованные игры.
- Театрализованные игры.
Самостоятельная
- Инсценирование.
деятельность
- Рассматривание книг.
детей
5 -7 лет
-Совершенствовать
-Побуждать к
Задачи Программы -Способствовать
расширению и
содержательность и
проявлению словесного
ДОУ
углублению и
связность речи (диалога творчества.
систематизации
и монолога).
Учить:
представлений детей
-Способствовать
– различать
об окружающем мире развитию
литературные
через знакомство с
выразительности речи.
жанры: сказка,
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-

литературными
произведениями.
-Формировать
представление о
книге как источнике
новых знаний.
-Учить сравнивать
предметы, находить
существенные признаки, объединять на
их основе предметы.
-Способствовать
освоению детьми
осознанного использования слов,
обозначающих
видовые и родовые
обобщения

Непосредственно
образовательная
деятельность

-

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-

-

рассказ, загадка,
пословица,
стихотворение;
–
с 6 лет находить в
текстах
литературных
произведений
и
создавать
свои
образные сравнения,
эпитеты;
–
с
7
лет
–
знакомить
с
полисемией,
олицетворением,
метафорой;
–
использовать
средства языковой
выразительности п
–
в составленном
повествовании
отражать
характерные
особенности жанра;
– с
помощью
воспитателя строить
свой рассказ в соответствии
с
требованиями
к
структуре
сюжетного
повествования.
-Учить строить рассказ
в
соответствии
с
требованиями
к
структуре
сюжетного
повествования.
- Подготовить к
обучению чтению.
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
Чтение,
рассматривание
и
обсуждение
познавательных
и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к
тексту, по частям, по ролям, от лица героя).
Драматизация литературных сюжетов.
Театрализованные игры.
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров.
Чтение,
рассматривание
и
обсуждение
познавательных
и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий.
Пересказ литературных произведений.
Запоминание стихов.
Игра-драматизация литературных сюжетов.
Театрализованные игры.
Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из
опыта, по игрушкам) и описательных ( о предметах, объектах и
явлениях природы) рассказов.
Участие в постановках мини-спектаклей.
-Развивать
индивидуальные
способности к речевой
деятельности.
-Способствовать
овладению понятийным
содержанием слов,
пониманию и
использованию слов в
их переносном,
иносказательном
значении.
Учить:
– использовать формы
речи-рассуждения:
объяснительную
речь, речьдоказательство,
речь- планирование;
– использовать
разнообразные
средства
выразительности, в
том числе и
языковые
(метафоры,
сравнения, эпитеты,
олицетворения).
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Самостоятельная
деятельность
детей
Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

-

Вечера литературных развлечений.
Экскурсии в библиотеку.
Театрализованные игры.
Игры-драматизации.
Инсценирование.
Рассматривание иллюстраций.
Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений.
Викторины по творчеству разных авторов.
Тематические выставки книг.
Литературные досуги.
Советы по организации домашнего чтения.
Посещение библиотеки

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие».
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Приобщение к
искусству,
изодеятельность

Задачи Программы
ДОУ

Развитие продуктивной
Развитие детского
деятельности детей
творчества
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный труд)
3-4 года
Воспитывать у
Воспитывать
детей интерес и
интерес, внимание,
желание заниматься
любознательность,
изобразительной
эмоциональный
деятельностью.
отклик детей на
Формировать у
отдельные
детей основы
эстетические
культуры
свойства и качества
изобразительной
предметов
деятельности:
окружающей
умение выполнять
действительности,
элементарные трена эстетическую
бования к внешней
сторону явлений
стороне рисунка,
природы и
лепки, аппликации,
некоторых
а также правила
социальных явповедения при
лений.
выполнении
Способствовать
художественной
проявлению в
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Приобщение к
изобразительному
искусству

-

-

Знакомить с
произведениями
прикладного
искусства, которые составляют
эстетическую
среду, формируя
эмоциональную
отзывчивость,
видение таких
средств
выразительности,
как цвет, цветовой
ритм
Формировать
умение
рассматривать
картинку,
рисунок, узнавать

-

-

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей
Задачи Программы
ДОУ

-

работы, обращении
рисунке
в изображенном
с материалами и
собственного
знакомые образы
орудиями
отношения к образу
предметов, живых
художественного
через цвет.
объектов,
труда.
Способствовать
понимать сюжет,
Способствовать
проявлению жеэмоционально и
освоению
лания хорошо
эстетически реаэлементарных
рисовать, лепить,
гировать,
навыков и умений
конструировать,
сопереживать
предметного,
создавать аппгероям
сюжетного и
ликацию, внося
декоративного,
элементы
обобщенного
творчества в свою
изображения.
работу.
Учить правильно
держать
инструменты,
регулировать силу
нажима,
осуществлять
последовательность
операций.
Формы организации деятельности
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку
4-5 лет
- Формировать
- Развивать
- Воспитывать
навыки и умения
творческие
эмоциональноизобразительной,
проявления и
эстетические
декоративной
воображение в худочувства и ориендеятельности
жественной,
тации на
(развитие у детей
изобразительной
проявление
моторного
деятельности.
прекрасного в
«алфавита»
- Побуждать к
разнообразных
изобразительных
созданию образов
предметах и
действий: техники
объектов, которые
явлениях
деятельности,
вызвали интерес,
природного и
пространственных
радость, удивление,
социального
ориентировок,
используя
характера
представлений о
технические и
(отношение к понекоторых основных
некоторые
ложительным и
средствах
изобразительные
отрицательным
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-

-

изобразительного
языка).
Учить отбирать
материалы,
инструменты и способы изображения в
соответствии с
создаваемым
образом.
Учить правильно
использовать
формообразующие
движения,
соотносить качество
движений с
создаваемым
образом.

-

-

навыки и умения.
Формировать
образные
представления о
предметах и
явлениях
окружающего мира,
видение их общих,
типичных признаков
и свойств,
некоторых
индивидуальных
проявлений,
характерных для
отдельных объектов.
Подводить к
пониманию
взаимосвязи и
красоты природных
явлений

-

-

поступкам
сверстников и
других людей, к
изображенным в
произведениях
искусства
событиям и
образам;
выражение
симпатии и
антипатии;
правильное
отношение к
доброму и злому,
правдивому,
спокойному,
доброжелательному и
хитрому,
нечестному,
веселому и
грустному и к
другим
общечеловечески
м проявлениям).
Способствовать
развитию
художественного
восприятия
произведений искусства,
подводить детей к
пониманию
единства
содержания (о чем
произведение) и
некоторых
средств
выразительности
(как изображено)
в разных видах
искусств.
Формировать
элементарные
представления о
декоративном
искусстве,
графике,
живописи,
скульптуре.

.
Виды деятельности
Формы организации деятельности
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
Непосредственно
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образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей
Задачи Программы
ДОУ

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или
просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных.
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым.
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или
просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных.
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или
просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных.
5-7 лет
- Развивать интерес к - Развивать
- Развивать и
творчеству через
эстетические
совершенствовать
создание творческих
чувства детей,
навыки и умения
ситуаций в
эмоциональноизобразительного,
художественноценностные
декоративного,
изобразительной
ориентации.
конструктивного и
деятельности, в руч- - Развивать
оформительского
ном труде.
последовательное,
Формировать
целенаправлентворчества,
умения включать
ное, целостное
внесения его
познанное
—
через
художественное
результатов в
искусство и
восприятие.
художественное
ознакомление с
- Расширять
оформление
окружающим — в
кругозор в
окружающей среды.
собственную
области
эстетическую и
изобразительного
художественную
искусства:
деятельность.
знакомить детей с
- Подводить детей к
разными видами и
пониманию того,
жанрами изобрачто искусство отзительного
ражает окружающий
искусства.
мир и художник
- Знакомить с
изображает то, что
разными
вызвало его интерес,
художественными
удивление.
профессиями, а
также с
индивидуальной
манерой
творчества
некоторых художников,
графиков,
скульпторов.
- Учить соотносить
настроение
образов,
выраженных
разными видами
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искусств.
Подводить детей к
пониманию того,
что искусство
доставляет людям
удовольствие,
радость, к нему
следует бережно
относиться.
- Развивать
устойчивый
интерес,
эмоциональноэстетические
чувства, вкусы,
оценки и
суждения,
общечеловеческие
, эмоциональнонравственные
ориентации на
проявления
эстетического в
разнообразных
предметах и
явлениях
природного и социального
характера.
Формы организации деятельности
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и
самостоятельно.
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного
или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных
животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям.
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и
самостоятельно.
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного
или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных
животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям.
Самостоятельное рассматривание произведений искусства.
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного
или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к
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-

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

-

Самостоятельная
деятельность
детей

-

-

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

Музыкальная
деятельность
Задачи Программы
ДОУ

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных
животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям
Совместные конкурсы педагогов и родителей: «В снежном царстве, в
снежном государстве», «Лучшая новогодняя игрушка», «Лучший летний
участок» и др.
Выставки семейного творчества
Выставки семейных коллекций
Советы по организации семейных посещений Художественного музея,
Культурно-выставочного центра
Развитие музыкально-художественной
Приобщение к
деятельности
музыкальному искусству
3-4 года
- Развивать у ребенка позицию - Развивать музыкальную
активного участника, исполнителякультуру дошкольника,
создателя
музыкальных
способствовать накоплепроизведений для того, чтобы в
нию у него опыта
пении, танце, музицировании он мог
взаимодействия с
доступными средствами выражать
музыкальными
себя, свои эмоции и чувства,
произведениями.
настроения и переживания.
- Воспитывать у детей
- Организовать детское эксперислуховую
ментирование с немузыкальными
сосредоточенность
и
(шумовыми,
природными)
и
эмоциональную
музыкальными
звуками
и
отзывчивость
на
исследования качеств музыкального
музыку.
звука:
высоты,
длительности, - Развивать
динамики,
тембра
с
целью
звуковысотный слух.
накопления
первоначального - Развивать
метмузыкального опыта.
роритмическое чувство.
- Развивать музыкально-ритмические
движения.
- Развивать
координированность
движений и мелкую моторику при
обучении приемам игры на детских
музыкальных инструментах.
- Формировать вокальные певческие
умения в процессе подпевания
взрослому.
- Стимулировать
желание
импровизировать
простейшие
музыкально-художественные
образы в музыкальных играх и
танцах.
Формы организации деятельности
- Исполнение детских песен (подпевание)
- Слушание музыкальных произведений
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах
- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением
- Двигательные образные импровизации под музыку
- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на
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Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Задачи Программы
ДОУ

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей
Задачи Программы
ДОУ

музыкальных инструментах
- Исполнение детских песен (подпевание)
- Слушание музыкальных произведений
- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением
- Двигательные образные импровизации под музыку
- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на
музыкальных инструментах
- Исполнение детских песен
- Двигательные образные импровизации под музыку
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки,
треугольник, коробочка, трещотка, тарелки)
4-5 лет
Развивать координацию слуха и - Воспитывать
навыки
голоса
детей,
способствовать
культурного слушания
приобретению детьми певческих
музыки
навыков.
- Развивать
умения
Обучать различным приемам
понимать
и
игры на детских музыкальных
интерпретировать
инструментах.
выразительные средства
Способствовать
освоению
музыки.
элементов танца и ритмопластики - Развивать
умения
для
создания
музыкальных
общаться и сообщать о
двигательных образов в играх и
себе, своем настроении
драматизациях.
с помощью музыки.
- Стимулировать желания детей
- Развивать музыкальный
самостоятельно заниматься
слух — интонационный,
музыкальной деятельностью.
мелодический,
гармонический,
ладовый.
- Способствовать
освоению
детьми
элементарной
музыкальной грамоты.
- Развивать
метроритмическое чувство.
Формы организации деятельности
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с
аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого.
- Слушание музыкальных произведений.
- Двигательные образные импровизации под музыку.
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки,
треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, дудочка,
ксилофон).
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен.
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки,
треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон).
5-7 лет
Развивать интерес к творчеству через
Развивать эстетические
создание творческих ситуаций в
чувства детей, творческие
музыкальной деятельности.
способности,
эмоционально-ценностные
ориентации.
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Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации Программы

Приобщать детей к
искусству.
Формы организации деятельности
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с
аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке)
- Слушание музыкальных произведений.
- Двигательные образные импровизации под музыку.
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки,
треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон,
ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра).
- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки,
треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон,
ксилофон, арфа).
- Слушание музыкальных произведений.
- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен (в т.ч.
караоке).
- Двигательные образные импровизации под музыку.
- Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги.
- Театрализованные представления.
- Совместное музицирование.
- Папка – раскладушка «Наши концертные выступления».
Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!»,
«Как воспитать поющего человека», «Как определить артистический и
музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной
области «Физическое развитие».
Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у
детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, становление
ценностей здорового образа жизни.
Развитие физических
Накопление и
Формирование у
Физическая
качеств (скоростных,
обобщение
воспитанников
культура
силовых, гибкости,
двигательного опыта
потребности в
выносливости и
детей (овладение
двигательной
координации)
основными
активности и
движениями)
физическом
совершенствовании
3-4 года
Содействовать гармоничному физическому развитию детей
Задачи Программы
ДОУ
- Развивать у детей - Способствовать
-Развивать
у
детей
физические качества: становлению и
потребность
в
быстроту,
обогащению
двигательной активности,
координацию,
двигательного опыта: интерес к физическим
скоростно-силовые
выполнению
упражнениям.
качества, реакцию на основных движений,
- Побуждать детей к
сигналы и действие в общеразвивающих
активному участию в
соответствии с ними; упражнений, участию подвижных играх.
содействовать
в подвижных играх.
Развивать
развитию
общей - Развивать у детей
представления
о
выносливости, силы, умение
важности двигательной
гибкости.
согласовывать свои
культуры.
действия с
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Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

движениями других:
начинать и
заканчивать
упражнения
одновременно, соблюдать
предложенный темп;
самостоятельно
выполнять
простейшие
построения и
перестроения,
уверенно, в
соответствии с
указаниями
воспитателя.
-Учить детей
реагировать на
сигнал и действовать
в соответствии с ним.
-Учить детей
самостоятельно
выполнять
простейшие построения и
перестроения,
уверенно, в
соответствии с
указаниями
воспитателя
выполнять
физические
упражнения с
предметами и без
них.
Формы организации деятельности
- Игровые упражнения
- Подвижные игры
- Хороводные игры
- Пальчиковые игры
- Спортивные упражнения
- Физкультминутки в процессе других видов НОД
- Утренние и корригирующие гимнастики
- Подвижные игры
- Пальчиковые игры
- Игровые упражнения
- Спортивные упражнения
- Динамические паузы
- Физкультурные праздники и развлечения
- Дни здоровья
- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры
- Игровые упражнения
- Спортивные упражнения.
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Задачи Программы
ДОУ

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность детей

4-5 лет
Содействовать гармоничному физическому развитию детей
- Целенаправленно
- Способствовать
- Воспитывать у детей
развивать быстроту,
становлению и
желание самостоятельно
скоростно-силовые
обогащению
организовывать
и
качества, общую
двигательного опыта: проводить
подвижные
выносливость,
- уверенному и
игры и упражнения со
гибкость,
активному
сверстниками
и
содействовать
выполнению
малышами.
развитию у детей
основных элементов
-Формировать
координации.
техники
первоначальные
общеразвивающих
представления и умения
упражнений,
в спортивных играх и
основных движений,
упражнениях
спортивных
упражнений;
- соблюдению и
контролю правил в
подвижных играх;
- самостоятельному
проведению
подвижных игр и
упражнений;
- умению
ориентироваться в
пространстве;
- восприятию показа
как образца для
самостоятельного
выполнения
упражнения;
- развитию умений
оценивать движения
сверстников и
замечать их ошибки.
Формы организации деятельности
- Физкультминутки в процессе других видов НОД
- Игровые упражнения
- Хороводные игры
- Пальчиковые игры
- Спортивные упражнения
- Подвижные и спортивные игры
- Подвижные и спортивные игры
- Утренние и корригирующие гимнастики
- Игровые упражнения
- Динамические паузы
- Спортивные упражнения
- Физкультурные праздники и развлечения
- Дни здоровья
- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры
- Игровые упражнения
- Спортивные упражнения
5-6 лет
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Задачи Программы
ДОУ

Задачи Программы
ДОУ

Содействовать гармоничному физическому развитию детей
- Развивать у детей
- Накапливать и
- Формировать
физические качества: обогащать
осознанную потребность
общую
двигательный опыт
в двигательной активносвыносливость,
детей: добиваться
ти и физическом
быстроту, силу,
осознанного,
совершенствовании.
координацию,
активного, с должным - Побуждать к
гибкость.
мышечным напроявлению творчества в
пряжением
двигательной девыполнения всех
ятельности.
видов упражнений.
- Воспитывать у детей
- Закреплять навыки
желание самостоятельно
основных движений в организовывать и
подвижных играх,
проводить подвижные
упражнениях и
игры и упражнения со
эстафетах.
сверстниками и
- Приучать детей
малышами.
осмысленно
- Формировать
относиться к
первоначальные
достижению точности представления и умения
и правильности
в спортивных играх и
выполнения
упражнениях.
движений, соответст- - Учить детей
вия их образцу.
анализировать
- Следить за точным
(контролировать и
соблюдением
оценивать) свои
исходного
движения и движения
положения, четким
товарищей.
выполнением
промежуточных и
конечных поз,
соответствием
выполнения
движений заданному
темпу.
6-7 лет
Содействовать гармоничному физическому развитию детей
-Продолжать
-Добиваться точного, -Закреплять умения в
развивать у детей
энергичного и
анализе
движений
физические качества: выразительного вы(самоконтроль,
общую
полнения всех
самооценка, контроль и
выносливость,
упражнений.
оценка движений других
быстроту, силу,
-Развивать творчество детей,
элементарное
координацию,
и инициативу,
планирование).
гибкость, ловкость
добиваясь вырази-Закреплять умения в
движений.
тельного и
самостоятельной
вариативного
организации
игр
и
выполнения
упражнений
со
движений.
сверстниками
и
-Закреплять
малышами.
двигательные умения
в спортивных играх и
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упражнениях.
Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
Программы

«Здоровье»

Задачи
Программы ДОУ

Формы организации деятельности
- Физкультминутки в процессе других видов НОД
- Игровые упражнения
- Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием
- Спортивные игры
- Ходьба на лыжах
- Эстафеты
- Соревнования
- Дополнительное образование
- Утренние гимнастики
- Физкультурные праздники и развлечения
- Дни здоровья
- Игровые упражнения
- Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием
- Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей,
настольный теннис)
- Катание на санках
- Ходьба на лыжах
- Эстафеты
- Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке
- Динамические паузы
- Хороводные, пальчиковые игры
- Игровые упражнения
- Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием
- Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей,
настольный теннис).
- Дни здоровья
- Физкультурные праздники и развлечения
- Информационные корзины
- Фотовыставки.
- Тематические консультации, практикумы
- Легкоатлетические пробеги
- Пешие прогулки, экскурсии

Сохранение и
Воспитание культурноукрепление
гигиенических навыков
физического и
психического здоровья
детей
3-4 года
- Осуществлять
- Развивать
закаливающие
представления о
мероприятия во время важности
утренней гимнастики, гигиенической
НОД, после сна при
культуры.
соблюдении
- Обогащать
следующих
представления детей о
требований:
процессах умывания,
- учитывать
одевания, купания, еды,
возрастные и
уборки помещения,
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Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни
- Формировать
представления о
здоровье и средствах
его укрепления.
- Формировать
представления о
здоровом образе жизни
- Развивать
представления о
человеке (себе,

Непосредственно
образовательная
деятельность

индивидуальные
атрибутах и основных
сверстнике и взрослом)
особенности
действиях,
и признаках здоровья
состояния здоровья и
сопровождающих их.
человека.
развития, степени
- Совершенствовать
- Развивать интерес к
тренированности
умения правильно
правилам
организма ребенка;
совершать процессы
здоровьесберегающего
- создавать
умывания, мытья рук
и безопасного
позитивный
при незначительном
поведения.
эмоциональный
участии взрослого,
- Развивать интерес к
настрой;
элементарно ухаживать изучению себя, своих
- проводить
за внешним видом,
физических возможзакаливающие
пользоваться носовым
ностей (осанка, стопа,
воздействия на фоне
платком, туалетом.
рост, движение, картина
теплового комфорта
- Развивать умения
здоровья).
ребенка;
одеваться и раздеваться
- использовать в
при участии взрослого,
комплексе природные стремясь к
факторы и
самостоятельным
закаливающие
действиям.
процедуры;
- Развивать умения
- соблюдать
ухаживать за своими
постепенность в
вещами и игрушками
увеличении силы
при участии взрослого.
воздействия
- Осваивать правила
различных факторов и культурного поведения
непрерывность
во время еды, развивать
мероприятий
умение правильно
закаливания (при этом пользоваться ложкой,
вид и методика
вилкой, салфеткой.
закаливания
- Развивать умения
изменяются в
отражать в игре
зависимости от сезона культурнои погоды);
гигиенические навыки
- воздействия
(одеваем куклу на
природных факторов
прогулку, купаем кукол,
должны быть
готовим обед и угощаем
направлены на разные гостей), правила
участки тела:
здоровьесберегающего
различаться и
и безопасного
чередоваться как по
поведения при участии
силе, так и
взрослого.
длительности;
- соблюдать методику
выбранного вида
закаливания.
- Рассказ воспитателя
-Наблюдение практических действий
-Упражнение в практических действиях
-Игры-экспериментирования
-Дидактические игры
-Игры-этюды
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым
образом жизни
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-Беседа (индивидуальная и подгрупповая)
-Чтение художественной литературы
-Релаксационные паузы
-Гимнастика для глаз
Образовательная -Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц,
поговорок о здоровом образе жизни
деятельность,
осуществляемая в -Осуществление закаливающих мероприятий
-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на
ходе режимных
улице)
моментов
-Ситуативный разговор
-Беседа
-Рассказ
-Чтение
-Игровая беседа
-Проблемная ситуация
Самостоятельная Во всех видах самостоятельной деятельности детей
деятельность детей (в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.)
4-5 лет
-Способствовать
-Способствовать
-Способствовать
Задачи
освоению основ гистановлению интереса
Программы ДОУ сохранению и
укреплению
гиенической культуры.
детей к правилам здорофизического и пси-Развивать умения
вьесберегающего
хического здоровья
самостоятельно и
поведения.
детей: закаливание,
правильно совершать
-Развивать
участие в
процессы умывания,
представления о
физкультурных
мытья рук;
человеке (себе,
праздниках и досугах, самостоятельно следить сверстнике и взрослом),
утренней гимнастике, за своим внешним
об особенностях
подвижных играх на
видом; соблюдать
здоровья и условиях его
свежем воздухе,
культуру поведения за
сохранения: режим,
соблюдение
столом; самостоятельно закаливание,
двигательного режима. одеваться и раздеваться, физкультура и пр.
-Развивать
ухаживать за своими
представления о
вещами (вещами личнофункционировании
го пользования).
организма.
-Воспитывать желание
-Создавать
разрешать проблемные
положительное
игровые ситуации,
настроение у детей,
связанные с охраной
организовывать раздоровья; умение
циональный
оказывать
двигательный режим,
элементарную
предупреждать
поддержку и помощь,
детское утомление
если кто-то заболел,
разумным
плохо себя чувствует.
чередованием
-Развивать умения
разнообразной
самостоятельно
активной деятельпереносить в игру
ности и отдыха.
правила
-Осуществлять
здоровьесберегающего
закаливающие
поведения.
мероприятия во время
утренней гимнастики,
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НОД, после сна при
соблюдении
требований,
перечисленных в
разделе задач для
детей 3-4 лет.
-Следить за
сохранением
правильной осанки
детей.
-Регулярно
организовывать
офтальмологическую
гимнастику.
-Соблюдать
температурный,
световой и питьевой
режимы.
Непосредственно -Игры-экспериментирования
-Игровые поисковые и познавательные ситуации
образовательная
-Дидактические игры
деятельность
-Игры-этюды
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым
образом жизни
-Ситуативный разговор
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая)
-Рассказ
-Чтение
-Решение проблемных ситуаций
-Релаксационные паузы
-Гимнастика для глаз
Образовательная -Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц,
поговорок о здоровом образе жизни
деятельность,
осуществляемая в -Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника»
-Игры-экспериментирования
ходе режимных
-Игровые поисковые и познавательные ситуации
моментов
-Дидактические игры
-Игры-этюды
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым
образом жизни
-Ситуативный разговор
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая)
-Рассказ
-Чтение
-Решение проблемных ситуаций
-Релаксационные паузы
-Закаливающие мероприятия
Самостоятельная Во всех видах самостоятельной деятельности детей
деятельность детей (в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.)
5-7 лет
-Обеспечивать
-Способствовать
-Способствовать
Задачи
развитию
становлению
Программы ДОУ сохранение и
укрепление
самостоятельности
устойчивого интереса к
65

физического и психического здоровья
детей.
-Способствовать
укреплению здоровья,
развитию
двигательной
культуры детей.
-Осуществлять постоянный контроль за
позой и осанкой
каждого ребенка.
-Следить за тем, чтобы
дети не
перевозбуждались,
дозировать нагрузку,
избегать однообразия
и монотонности
детской деятельности.
-Рационально
организовывать
двигательный режим,
в течение дня
разнообразить
двигательную
деятельность детей.
-Обогащать
представления детей о
здоровье, об
организме, его
потребностях,
закаливании.
-Формировать
представления о
здоровье и здоровом
образе жизни, о
значении
гигиенических
процедур (для чего
необходимо мыть
руки, чистить зубы и
пр.), закаливания,
занятий спортом,
утренней гимнастики,
о необходимости
активного пребывания
на свежем воздухе для
укрепления здоровья.
-Осуществлять
закаливающие
мероприятия во время
утренней гимнастики,
НОД, после сна при

детей в выполнении
культурногигиенических навыков
и жизненно важных
привычек.
-Способствовать
развитию гигиенической культуры детей.
-Способствовать
освоению приемов
чистки обуви, одежды.
-Побуждать
самостоятельно
выполнять культурногигиенические
процессы (культура
еды, умывание).
-Углублять
представления о
правилах гигиены и
способах
осуществления
гигиенических
процедур (уход за
телом, волосами,
приемы поддержания
опрятности одежды,
обуви), о правилах
культуры поведения за
столом, в общественных
местах.
-Побуждать показывать
младшим детям, как выполнять гигиенические
процессы, помогать
малышам в уходе за
одеждой, прической.
-Формировать
представления о
гигиенических основах
организации
деятельности
(необходимость
достаточной освещенности, свежего воздуха,
правильной позы и пр.).
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правилам и нормам
здорового образа
жизни,
здоровьесберегающего
и безопасного
поведения.
-Формировать
представления о
здоровье, его ценности,
полезных привычках,
укрепляющих здоровье,
о мерах профилактики и
охраны здоровья.
-Развивать умение
элементарно описывать
свое самочувствие;
умение привлечь
внимание взрослого в
случае неважного
самочувствия,
недомогания.
-Развивать умение
избегать опасных для
здоровья ситуаций, обращаться за помощью
взрослого в случае их
возникновения.

соблюдении
требований,
перечисленных в
разделе задач для
детей 3-4 лет
Непосредственно -Осуществление закаливающих мероприятий
-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на
образовательная
улице)
деятельность
Образовательная -Чтение художественной литературы
-Создание игровых ситуаций
деятельность,
осуществляемая в -Инструкции по выполнению самостоятельных заданий
-Разучивание пословиц, поговорок, стихов
ходе режимных
-Дидактические игры
моментов
-Беседа
-Артикуляционная гимнастика
-Рассказ
-Игровая задача
-Проектная деятельность
-Тематический досуг
-Решение проблемных ситуаций
-Проектная деятельность
-Тематический досуг
-Решение проблемных ситуаций
Самостоятельная Во всех видах самостоятельной деятельности детей
деятельность детей (в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.)
Взаимодействие с Совместная простейшая проектная деятельность
семьями детей по -Дни здоровья
-Анкетирование родителей
реализации
-Тематические консультации, практикумы
Программы

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДОУ
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией
примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От
рождения до школы»
под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой и др.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Педагогические условия успешного и полноценного познавательного
развития детей дошкольного возраста
При реализации примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой и др.- педагог:
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
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- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри,
как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
- создает развивающую предметно-пространственную среду;
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
Реализация Программы основывается на трех составляющих:
1. Непосредственно образовательная деятельность.
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и
специально организованных мероприятий.
3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
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Формы реализации Программы
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов и
специально организованных
мероприятий
Дежурства
Коллективный труд
Игры, где замысел или
организация принадлежит
педагогу (дидактические,
сюжетно-ролевые, подвижные,
театрализованные и др.)
Чтение художественной
литературы
Фестивали
Концерты
Тематические досуги
Театрализованные представления

Свободная
(нерегламентированна
я) деятельность
воспитанников

Занятия
Спонтанная игровая
(индивидуальные,
деятельность
подгрупповые,
Свободная творческая,
групповые)
продуктивная
Занятия комплексные,
деятельность
интегрированные
Рассматривание книг,
Целевые прогулки
иллюстраций и т.п.
Экскурсии
Самостоятельная
Тематические встречи
двигательная активность
(гостиные)
Уединение
Викторины
Конкурсы
Презентации
Спортивные и
интеллектуальные
марафоны, олимпиады
Методы и средства реализации программы
Методы
Средства
устное или печатное слово:
Словесные методы:
рассказ, объяснение, беседа,
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
разъяснение, поручение, анализ
пословицы, былины;
ситуаций, обсуждение, увещевание,
поэтические и прозаические произведения
работа с книгой
(стихотворения, литературные сказки, рассказы,
повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
Наглядные методы:
Метод иллюстрирования

Метод демонстрации
Метод показа
Методы практического обучения
Упражнения (устные, графические,
двигательные (для развития общей и
мелкой моторики) и трудовые)
Приучение.
Технические и творческие действия
Методы проблемного обучения
Элемент проблемности
Познавательное проблемное

наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия
предполагает применение картинок, рисунков,
изображений, символов, иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические движения, этюдыдраматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный материал для продуктивной и
творческой деятельности.
Рассказы, содержащие проблемный компонент;
картотека логических задач и проблемных
ситуаций; объекты и явления окружающего мира;
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изложение
Диалогическое проблемное
изложение
Эвристический или поисковый метод

различный дидактический материал; материал для
экспериментирования и др.

Виды деятельности

Формы работы

Двигательная

Подвижные дидактические игры
Игровые упражнения
Игры с правилами
Соревнования

Игровая

Сюжетная игра
Игры с правилами
Сюжетно – ролевая игра

Коммуникативная

Беседы
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Сюжетные игры
Игры с правилами

Самообслуживание и элементарный
бытовой труд

Совместные действия
Дежурство
Поручение
Задание
Реализация проектов

Восприятие художественной литературы и Чтение
фольклора
Обсуждение
Разучивание
Познавательно –
исследовательская

Конструирование из различных
материалов
(конструктора, бумаги,
модулей, природного
или иного материала)

Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Исследование предметов окружающего
мира и экспериментирование с ними
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проектов
Игры с правилами
Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества
Реализация проектов
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Изобразительная
(рисование, лепка, аппликация)

Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества
Реализация проектов

Музыкальная

Слушание (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений)
Исполнение (пение и игра на
музыкальных инструментах)
Импровизация
Экспериментирование
Подвижные игры (с музыкальным
сопровождением)
Музыкально – дидактическая игра
Музыкально – ритмические движения

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой
деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям;
предприимчивость.
Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи
человеку в трудной для него ситуации.
Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность
продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.
Поддержка детской инициативы
Направления
Способы
Поддержка детской
автономии:
• самостоятельность в
замыслах и их
воплощении;
• индивидуальная
свобода деятельности;
• самоопределение
Поддержка спонтанной
игровой деятельности
(индивидуальной или
коллективной), где замысел,
воплощение сюжета, выбор
партнеров осуществляется
детьми без вмешательства
педагога

Развитие ответственной
инициативы

Создание условий для самовыражения в различных
видах деятельности и различными средствами
(игровой, конструктивной, продуктивной,
художественно-эстетической, общении, двигательной и
др.)
Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного обучения, а также
использование интерактивных форм обучения.
Создание условий для развития и развертывания
спонтанной детской игры:
• выбор оптимальной тактики поведения
педагога;
• наличие времени в режиме дня, отведенного на
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов
в день, непрерывность каждого из временных
промежутков должна составлять по
возможности не менее 30 минут, один из таких
промежутков отводится на прогулку);
• наличие разнообразных игровых материалов
Давать посильные задания поручения;
снимать страх "я не справлюсь".
Давать задания интересные, когда у ребенка есть
личный интерес что-то делать (желание помочь,
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поддержать, быть не хуже или лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а
именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование
доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и
воспитанниками, создание условий для проектной деятельности.
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
-недирективную
помощь
детям,
поддержку
детской
инициативы
и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка),
через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени
и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение любого
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым
для её осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по
примерной образовательной программе «От рождения до школы» / Под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. / 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).
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
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.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и
творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей
перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе
схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в
освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в
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осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному
обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
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.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и
следовательской деятельности.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного
возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех
других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игрыэтюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно
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организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но
при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах
деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может
быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей
с изобразительным искусством, развитием способности художественного
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в
специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской
деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание
дидактических
картинок,
видеоматериалов разнообразного содержания;

иллюстраций,

просмотр

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с
особенностями его совместного бытия с другими людьми.
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок
приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к
сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально
решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает
объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность
каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности
каждого.
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Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить
детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в
отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);
в спонтанной игре;
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка,
общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение
художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.).
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых
для организации самостоятельной игры.
• Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях
условно- вербального характера воспитатель обогащает представления детей
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным
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промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр.
• Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале.
• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются
досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным
общественным
институтом,
регулярно
и
неформально
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взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё
определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
• с семьями воспитанников;
• с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы
ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
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Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере

исследований
В создании условий

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного
поля родителей

В образовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

необходимости
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
- родительского комитета,
педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел»,
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
- выпуск газеты для родителей
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков
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2 раза в год
Постоянно
ежегодно
По плану
1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал
1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по
годовому плану
1 раз в год

2.6. Региональный компонент
Расширяя границы образовательной области «Познавательное развитие» ДОУ
ставит дополнительную задачу: расширить представления о Воронежском крае,
его достопримечательностях и достижениях, о природе родного края.
Принципы работы:
•
Системность и непрерывность.
• Личностно-ориентированный гуманистический характер
взаимодействия детей и взрослых.
•
Свобода индивидуального личностного развития.
•
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
•
Принцип регионализации (учет специфики региона)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских
качеств, представления о человеке, обществе, культуре. С детьми
проводятся разные формы работы: народные подвижные игры и забавы,
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством,
создание этнографических центров в группе в группах с определенной
тематикой, связанной с темой города.
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры
своей малой родины и эмоционально откликаться на неё.
3. Содействовать становлению желания принимать участие в
традициях города и горожан, социальных акциях.
4. Формировать у детей представления о символике родного города
(герб, флаг, гимн).
5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения
и культуру, воспитывать бережное отношение к родному городу.
6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых
горожан.
Содержание краеведения в старшей и подготовительной группах
оформлять в проектной деятельности, темы определены годовым
планом.
7. Сформировать интерес к литературному наследию родного города;
- провести знакомство дошкольников с жизнью и творчеством
«воронежских сказочников» приобщить детей к нравственным
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ценностям через сказки, в которых как нигде сохранились
представления о добре, правде, трудолюбии, храбрости и верности;
- использовать народный фольклор, как богатейший источник
социально-личностного и познавательного развития детей.
Методы и приемы, используемые при реализации намеченных
целей и задач работы
- театрализованные представления;
- разыгрывание игровых ситуаций, проведение народных игр;
- слушание музыки;
- рассматривание репродукций картин, эскизов, предметов старины;
- хореографические композиции;
- прослушивание грамзаписи;
- просмотр телепередач и видеокассет;
- просмотр слайдов и диапозитивов;
- беседы с детьми;
- чтение художественных произведений;
- литературные викторины, КВНы, решение кроссвордов и ребусов;
- развлечения и праздники.
Формы организации совместной деятельности с детьми:
1. Создание ситуаций успеха.
2. Создание проблемно-поисковых (игровых) ситуаций.
3. Сюжетно-ролевые игры.
4. Дидактические игры.
5. Подвижные игры.
В содержание включены все разделы работы:
- эмоционально-нравственное воспитание (вежливые слова, слова,
выражающие эмоциональное состояние и т.д.);
- трудовое воспитание (знакомство с трудом взрослых и особенностями
профессий в стране);
- экологическое воспитание (название природных и погодных явлений,
знание овощей, фруктов, животных и т.д.);
- формирование элементарных математических представлений
(совершенствование навыков счета, знание названий дней недели,
месяцев в году и т.д.).
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Образовательная
область

Задачи

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного
возраста чувство любви и привязанности к
малой родине, родному дому, проявлением на
этой основе ценностных идеалов, гуманных
чувств, нравственных отношений к
окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям
Воронежского края, стремление сохранять
национальные ценности.
Приобщать детей к истории Воронежского края
Формировать представления о традиционной
культуре родного края через ознакомление с
природой
Развивать речь, мышление, первичное
восприятие диалектной речи через знакомство с
культурой Воронежского края
Приобщать детей младшего дошкольного
возраста к музыкальному творчеству родного
края; воспитывать любовь в родной земле через
слушание музыки, разучивание песен,
хороводов, традиций Воронежского края.
Формировать практические умения по
приобщению детей старшего дошкольного
возраста к различным народным декоративноприкладным видам деятельности.
Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через
традиционные игры и забавы Воронежского
края.

Методическое обеспечение регионального компонента
Название
Автор
Издательство
Воронеж и воронежцы

Сост.: Г.Струков

Воронеж
Воронеж в документах и
материалах

Сост.:Э.Кравчук, Г.Струкова
Сост.: Г.И.Васильева,
А.И.Гринько и др.

Азбука родного края
Коротко о Воронеже
Земля Воронежская

Г.И.Веденеева
Е.Пульвер, Ю.Пульвер
П.Ф.Чубурин
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Центрально-Черноземное
книжное издательство,
1973г
«Планета», Москва,1976.
Центрально-Черноземное
книжное издательство,
1987.
ВОИПКиПРО
«Коммуна»,Воронеж,1985.
Центрально-Черноземное

Воронежский заповедник

Сост.:Л.Л.Семаго

книжное издательство,
1984.
Центрально-Черноземное
книжное издательство,
1979г.

Формирование индивидуального оздоровительного маршрута
воспитанников ДОУ
Система физкультурно-оздоровительной работы нашего учреждения
строится по принципу развивающей педагогики оздоровления, основная
составляющая
которого
следует
из
гендерных,
возрастных
и
психофизиологических особенностей ребенка. Она включает все виды
физкультурных занятий, оздоровительных мероприятий, на которых
обязательно дозируется нагрузка. Помимо занятий, в течение дня в комплексе
проводятся различные виды закаливания, утренняя гимнастика, прогулки,
подвижные игры и т.д., где находят свое применение здоровьесберегающие
технологии:
технология сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг,
ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры,
релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная
гимнастика, гимнастика корригирующая, ортопедическая гимнастика);
- технология обучения здоровому образу жизни (игротренинги и игротерапия,
коммуникативные игры, самомассаж, точечный массаж);
- коррекционные технологии (технология музыкального воздействия,
сказкотерапия, технология воздействия цветом, технология коррекции
поведения, психогимнастика, логоритмика).
Оздоровительные мероприятия в режиме дня
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива
педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными методиками
• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности
• принцип результативности и преемственности - поддержание связей
между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и
состояния здоровья
• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на
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получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
• организация здоровье- сберегающей среды в ДОУ
• обеспечение благоприятного течения адаптации
• выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей
и педагогов
• изучение передового педагогического, медицинского и социального
опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных
технологий и методик
• систематическое повышение квалификации педагогических и
медицинских кадров
• составление планов оздоровления
• определение показателей физического развития, двигательной
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья
методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике
и нераспространению инфекционных заболеваний
• предупреждение
острых заболеваний
методами неспецифической
профилактики
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
Мероприятия
Группы
Периодичность Ответственн
№
ые
п\п
Ежедневно в
1. Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный
период/
- определение оптимальной нагрузки
на ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность

2-я младшая
группа
Все группы

Все группы

2.
Все группы
2.1 Утренняя гимнастика
.
2.2 Образовательная деятельность по
физическому развитию
.
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адаптационный
период
ежедневно

Воспитатели,
медик,
педагоги

ежедневно

все педагоги,
медик

Ежедневно

Воспитатели

2.3
.

- в зале;
- на улице.
Спортивные
лыжи, и др.)

упражнения

Все группы
.
(санки, Все группы

2.4 Элементы спортивных игр
.
2.5 Активный отдых
- спортивные праздники;
.
-

физкультурный досуг;

2.6 Физкультурные праздники (зимой,
летом)
.
2.7
.

3.

«День здоровья»
«Весёлые старты»
Каникулы (образовательная
деятельность не проводится кроме
физкультурных занятий)

Лечебно – профилактические
мероприятия
Музыкотерапия, ароматерапия,
игровой массаж, Суджок.

2 р. в неделю
1 р. в неделю
1 р. в неделю

Воспитатели

Группы
старшая,
подготов.

2 р. в неделю

Воспитатели

Все группы

1 р. в месяц

Воспитатели

все группы
подготов.гр
Все группы

2 р. в год
1 р. в квартал
2 р. в год (в
соответствии с
годовым
календарным
учебным
графиком )

Воспитатели

Воспитатели
муз. рук.

Все педагоги

3.1
.
3.2 Профилактика гриппа
(проветривание после каждого часа,
.

Все группы

В режимных
моментах

Все группы

3.3 Проведение гимнастики для глаз
.
3.4 Кварцевание групп, витоминизация
.

Все группы

В
Медсестра,
неблагоприятн воспитатели
ый
период
(осень, весна)
Во время НОД Педагоги,
медсестра

3.5 Фитонезидотерапия (лук, чеснок),
.

Все группы

проветривание после занятия)

Все группы
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Муз. руков.,
воспитатели

В
неблагоприятн Медсестра
ый период
(эпидемии
гриппа,
инфекции в
группе
В
неблагоприятн Воспитатели
ый
период медсестра
(эпидемии
гриппа,
инфекции
в

группе)

4.
4.1
.
4.2
.
4.3
.

Закаливание
Ходьба босиком по массажным
коврикам

Все группы

После сна

Воспитатели
медсестра

Ходьба босиком

Все группы

Лето

Воспитатели

Облегчённая одежда детей

Все группы

В течении дня

Все группы

Несколько раз
в день

Воспитатели
,
мл.
воспитатели
Воспитатели

4.4 Мытьё рук, лица
.

2.7. Содержание образовательной деятельности
(вариативная часть )
Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности,
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и предполагает
углубленную работу в социально-коммуникативном и познавательном развитии
(духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций
формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы
взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие,
мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и
семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное
состояние и общее физическое и психическое развитие), в художественноэстетическом
развитии
(формирование
положительно-эмоционального
восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса,
накопление музыкального творческого опыта).
В образовательном процессе максимально используются возможности
социального окружения.
Реализация дополнительного образования.
Программы дополнительного образования реализуются в режимных
моментах через организацию
кружковой работы. Выбор программ
дополнительного образования происходит с учетом индивидуальных
особенностей (потребностей и способностей) воспитанников, пожеланий
родителей (или лиц, их замещающих).
Задачи дополнительного образования:
1) формирование у детей интереса к музыке, накопление музыкальнотворческого опыта, развитие вокально-слуховых способностей;
2) помогать детям в создании выразительных образов, формировать
положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, воспитывать
художественный вкус, интерес к изобразительному искусству;
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3) сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение к
нравственным и духовным ценностям православной культуры;
4) формирование у детей интереса к овладению иностранным языком,
формирование гармоничной личности, развитие психических процессов,
познавательных и языковых способностей.
Дополнительное образование в детском саду осуществляется по
следующим направлениям:
Направление
развития
1)
Художественноэстетическое

2)
Художественноэстетическое

Название
кружка
«Весёлые
нотки»

Методическое
Возраст детей
обеспечение
А.А.Евдотьева
«Учимся петь и
5 -7 лет
танцевать играя»,
В.В.Емельянов
«Развитие
голоса.Координация
и тренинг»,
М.Ю.Картушина
«Логоритмика в
детском саду»,
Е.С.Железнова
«10 мышек».

«Театр –
творчестводети»

5 – 6 лет

Руководитель
кружка
Музыкальный
руководитель
Волкова Е.Б.

Воспитатели
Симонова Г.И.,
Одинцова С.Н.

3)
Социально«Основы
коммуникативное безопасности»

4-5лет

Воспитатели
Князева Т.Н.,
Голева Т.И.

4)
Речевое развитие

«Говорушечка»

6 – 7 лет

«Экология»

3-4 года

Воспитатели
Воронцова Г.И.,
Автономова
С.Ю.
Воспитатели
Борисова Е.В.,
Воронова С.М.

5)
Познавательное
развитие

Взаимодействие ДОУ и социума
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.
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Напр
ав
ление

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

МБОУ СОШ
№ 90

Дошкольные
учреждения
города и района
Дворец детского
творчества
«Радуга»
Детская
поликлиника
№9

участие в выставках, смотрах- конкурсах;

По плану
преемственности
ДОУ и МБОУ
СОШ № 90
По плану РМО,
по мере
необходимости.
По плану на год

Комитет по
физкультуре и
спорту
Библиотека №44

Участие в спортивных мероприятиях («День
здоровья», «Весёлые старты»)

По плану
комитета

Театральные
коллективы
Пожарная часть,
ГИБДД,

Показ театрализованных постановок на базе
ДОУ

Использование
ИКТ

Публикации в электронных изданиях
различного уровня, размещение материалов из
жизни ДОУ на сайте.

По мере
необходимости

Комитет по
охране природы

Совместная организация выставок,
экологические акции.

По плану

Культура
Безопас
ность

Педсоветы, посещение уроков и занятий,
семинары, практикумы, консультации для
воспитателей и родителей, беседы,
методические встречи, экскурсии для
воспитанников, дни открытых дверей,
совместные выставки, развлечения.
Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи, обмен
опытом

По плану
ВИРО

1 раз в год
По мере
необходимости

Инфор
мацио
нность
Экол
огия

Курсы повышения квалификации, участие в
смотрах, семинарах, конференциях, обмен
опытом

Периодичность

-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики
(консультирование)

Физку
льтура
и
спорт

Медицина

Образование

ВИРО

Формы сотрудничества

Экскурсии, посещение
книжных выставок, По плану
занятия по знакомству с книгами разных библиотеки и
направлений.
ДОУ

Экскурсии, встречи с работниками пожарной
части и ГИБДД, конкурсы по ППБ и ПДД,
консультации, инструктажи.
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В течение
года
По плану

3. Организационный раздел
3.1. Материально-технические условия реализации Программы и
методические материалы и средства обучения
Материально-технические условия реализации Программы:
- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
- соответствует правилам пожарной безопасности.
- средства обучения с воспитания соответствуют возрастным и
индивидуальным особенностям развития детей.
- помещения оснащены развивающей предметно- пространственной средой.
- программа оснащена учебно- методическими комплектами и оборудованием.
Внешние условия - социальное окружение ДОУ
Дошкольное образовательное учреждение находится в Левобережном районе
городского округа
город Воронеж, в промышленной зоне ОАО «ВАСО»,
ОАО «Воронежсинтезкаучук», Воронежская ТЭЦ-1.
Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения
на основании взаимных договоров и содержательных планов работы через
разные формы и виды совместной деятельности.
В ближайшем окружении от детского сада находятся:
МБОУ СОШ №90, МОУДОД ЦРТДиЮ «Радуга»
Внутренние условия
1. Кадровый ресурс
Заведующий -1
Старший воспитатель -1
Воспитатель – 8,
Музыкальный руководитель – 1,
Помощник воспитателя - 4
2.Материально- технические ресурсы.
Материально- технические и медико-социальные условия пребывания детей в
МБДОУ соответствуют требованиям федерального образовательного стандарта
дошкольного образования.
В МБДОУ имеются помещения, обеспечивающие функционирование
учреждения
Групповые помещения – 4
Спальни-2
Кабинет заведующей -1
Информационно-методический кабинет -1
Кабинет завхоза-1
Музыкально-спортивный зал – 1
Медицинский кабинет - 1
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Пищеблок -1
В соответствии с п.3.3.5. ФГОС ДО организация самостоятельно
определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие
материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей.
Стулья и столы промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с
учетом роста детей. В Организации используются игрушки, безвредные для
здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и
имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть
подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягко набивные и
пенно- латексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста
используются только в качестве дидактических пособий.
Вид помещения
Групповое
помещение

Функциональное использование. Оснащение.
назначений.
Центр для познавательного и речевого развития:
Различные развивающие игры, шнуровки, игрушки для развития
мелкой моторики, дидактические коврики на развитие сенсорных
процессов, игры забавы, дидактические игры, способствующие
интеллектуальному развитию детей, настольные игры, развивающие
игры с правилами по разделам. Магнитная доска, ковролин,
конструкторы большие и мелкие, строительный материал.
Уголок дежурства (со средней группы)- стенды с детскими
фотография-ми или карточками, Шкафы, столы и стулья в
соответствии с ростовыми показателями и количеством детей.
Центр для сюжетно-ролевых игр: игровая кукольная мебель. Игрушки
– персонажи (куклы, машины большого размера, животные, звери,
птицы, и т.п.). Игрушки – предметы оперирования наборы посуды,
инструменты, наборы овощей, хлебных изделий, кукольные коляски,
доски гладильные. Атрибуты для сюжетно- ролевой игры. машины
разных размеров и одежда и оборудование для дежурства.
Центр экологической направленности: комнатные растения с
различной структурой листьев и стеблей , лейки, совочки, рыхлители,
салфетки, гербарии, клеенчатые фартуки, дидактические игры,
иллюстрации, альбомы о природе, поделки из природного материал,
природный и бросовый материал, посадки, рассада, план наблюдений
за посадками и т.п., микроскоп, лупы, сосуды разных размеров,
бросовый материал, мерки, мерные стаканчики, различные крупы,
семена. Календарь природы (погоды.)
Центр по ознакомлению с художественной литературой: детская
художественная литература (согласно Программе), иллюстративный
материал к ним, столы и стулья для рассматривания и чтения детской
литературы, портреты писателей.
Центр художественно-творческой направленности: ширмы
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Спальня

Приемная
Музыкальнофизкультурный
зал

(напольные и настольные),ковролин, различные виды театров, детские
музыкальные инструменты, шаблоны, трафареты, печатки, цветные
карандаши, краски, мелки и пр., бумага для рисования, цветная бумага,
ножницы, кисти, пластилин, доски для работы с пластилином,
салфетки, клеенки для работы с клеем, яркие картинки на основные
цвета. Иллюстрации с различными видами изобразительного
искусства. Место для хранения и выставки детских рисунков.
Центр двигательной активности: физкультурное оборудование –
мячи, ребристые доски, корригирующие дорожки, шнуры,
кольцебросы, маски для п/игр, материалы по приобщению к ЗОЖ.
Центр по основам безопасности жизнедеятельности: дидактические
игры и наглядность по ОБЖ, макет улицы, дорожные знаки, альбомы,
открытки, иллюстрации плакаты, мелкие машинки. Машинки
специального назначения, элементы костюмов инспекторов ГАИ,
пожарников.
Детские кровати, стол воспитателя, шкафы для пособий (методическая
литература, демонстрационный и раздаточный материал по
образовательным областям).
Шкафы для раздевания, скамейки, стол. На стенах информационные
стенды для родителей, стенд с детскими работами.
Стулья детские и взрослые, столики хохломские, магнитофон,
музыкальный центр, компьютер с мультимедийной установкой,
пианино, аудизаписи детских песен и фоновой музыки, наборы
детских музыкальных инструментов, различные виды театров, ширма
для театрализованной деятельности, детские костюмы для
театрализованной деятельности и др. атрибутика.
Спортивный инвентарь, соответствующий программе: мячи, обручи,
спортивные скамейки, спортивное бревно, кольца, ребристая доска.

Содержание предметно – пространственной развивающей
образовательной среды
Успешное выполнение образовательной программы требует создания
современной пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом
требований ФГОС ДО, рекомендаций авторов программы «От рождения до
школы», а так же должна отражать индивидуальность педагога и детей группы.
Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых
специальных требований к оснащению развивающей предметно пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО.
Среда должна:
- обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка;
- побуждать детей к деятельности;
- способствовать развитию самостоятельности и творчества;
- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых;
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- обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка;
- должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся.
Содержание предметно – пространственной развивающей образовательной
среды групп для детей 2-й младшей группы (3-4 года)
Цели, задачи
Направление
Предметное насыщение
Физическое развитие
- развитие физических качеств
Центр двигательной
(скоростных, силовых, гибкости, активности
выносливости и координации);
- накопление и обогащение
двигательного опыта детей
(овладение основными
движениями);
- формирование у воспитанников Физкультурный зал
потребности в двигательной
активности и физическом
совершенствовании.
- сохранение и укрепление
физического и психического
здоровья детей;
- воспитание культурногигиенических навыков;
формирование
начальных
представлений о ЗОЖ.

- Кольцебросы. Городки .
Кегли. - Скакалки. Мешочки
для метания. Обручи. Палки
гимнастические. Кегли.
- Мячи резиновые.
- Гимнастический набор для
построения полосы
препятствий и развития
основных движений
- Скамейки
-массажная дорожка
- Мешочки для метания (набор
10 шт., 4 цвета) 100 – 120 г
- Флажки разноцветные
- Мячи резиновые
- Коврик со следочками (для
отработки различных способов
ходьбы)
- Обручи

Социально-коммуникативное развитие
- развитие игровой
- Лейки
деятельности;
- Служебные машинки
- приобщение к элементарным
Центр речевого
различного назначения.
общепринятым нормам и
развития
Грузовые, легковые
правилам взаимоотношения со
автомобили.
сверстниками и взрослыми (в том
- Куклы в одежде. Куклычисле моральным);
Центр сюжетномладенцы.
- формирование положительного ролевых игр
- Комплекты одежды для
отношения к себе;
кукол-младенцев.
- формирование первичных
Центр
- Дом для кукол с мебелью,
личностных представлений (о
конструирования
посудой, семьей кукол.
себе, собственных особенностях,
- Коляска для куклы.
возможностях, проявлениях и
-Комплект приборов
др.);
домашнего обихода.
- формирование первичных
- Игровые модули: «Магазин»,
гендерных представлений(о
«Больница», «Кухня»,
собственной принадлежности и
«Парикмахерская» с
принадлежности других людей к
инструментами.
определенному полу, гендерных
- Игровой модуль
отношениях и взаимосвязях);
«Мастерская» с
- формирование первичных
инструментами
представлений о семье.
- комплекты: кухонной,
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- формирование первичных
представлений об обществе
(ближайшем социуме и месте в
нем);
- формирование первичных
представлений о государстве (в
том числе его символах, «малой»
и «большой» Родине, ее природе)
и принадлежности к нему;
- формирование первичных
представленийо мире;
- формирование основ
безопасности собственной
жизнедеятельности
- формирование основ
безопасности окружающего мира
природы) как предпосылки
экологического сознания.
- развитие трудовой
деятельности;
- воспитание ценностного
отношения к собственному труду,
труду других людей и его
результатам;
формирование
первичных
представлений о труде взрослых.
Познавательное развитие
- развитие сенсорной культуры;
- развитие познавательноисследовательской и
Центр для
продуктивной (конструктивной)
экспериментальной
деятельности;
деятельности
- формирование элементарных
математических представлений;
Центр речевого
- формирование целостной
развития
картины мира, расширение
кругозора детей.
Центр
- формирование целостной
конструирования
картины мира (в том числе
формирование первичных
ценностных представлений);
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столовой, чайной посуды для
игры с куклой
- Набор фигурок людей
представителей различных
профессий
- Конструктор с элементами
городского пейзажа и
фигурками жителей
- Конструктор с элементами в
виде транспортных средств,
строений, фигурок людей
- Комплект игровой мягкой
мебели

- Шнуровки различного уровня
сложности.
- Космическая техника.
- Муляжи фруктов и овощей.
Набор продуктов.
- Набор строительных
элементов.
- Город (конструктор). Колеса
(конструктор). Окна, двери,
черепица (конструктор).
- Животные (конструктор). Набор разрезные
хлебопродукты с разделочной
доской.
- Наборы фигурок домашних
животных, диких животных,
животных жарких стран и т.д.
- Игры-головоломки разного
уровня сложности.
- Мозаики.
- Пластмассовый конструктор с
деталями разных конфигураций
и соединением их с помощью
болтов, гаек и торцевых
элементов одного типа для
создания действующих

моделей механизмов.
- Набор для наглядной
демонстрации состава числа
«10» и решения задач методом
дополнении.
- Рамки и вкладыши
тематические. Домино. Лото.
- Шнуровки различного уровни
сложности.
- Настенный планшет «Погода»
с набором карточек.
- Настенный планшет
«Распорядок дня» с набором
карточек.
-Комплекты
художественной
литературы
Речевое развитие
-развитие свободного общения
- Детская художественная
воспитанников со взрослыми и
литература
детьми;
Центр речевого
- Настольно – печатные игры
- развитие всех компонентов
развития
- Предметные картинки
устной
речи детей в
- Картины для развития связной
различных видах деятельности;
речи
- практическое овладение
- Дидактические игры по
воспитанниками нормами
речевому развитию
русской речи.
- Тематические картинки
- развитие литературной речи
(знакомство с языковыми
средствами выразительности
через погружение в богатейшую
языковую среду художественной
литературы);
- приобщение к словесному
искусству
(развитие
художественного восприятия в
единстве содержания и формы,
эстетического
вкуса,
формирование интереса и любви
к художественной литературе).
Художественно-эстетическое развитие
- приобщение ребенка к культуре
- Набор перчаточных кукол к
и музыкальному искусству;
Центр
сказкам
- развитие музыкальнохудожественно- Ширма для кукольного театра
художественной деятельности.
творческой
настольная
направленности
- Наборы пальчиковых кукол
- развитие продуктивной
по сказкам
деятельности детей;
- Комплект костюмов-накидок
- развитие детского творчества;
для ролевых игр по профессиям
- приобщение к
– Набор перчаточных кукол к
изобразительному искусству.
сказкам
Музыкальный зал
Набор музыкальных
инструментов
- Погремушки
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- Флажки разноцветные
- Набор перчаточных кукол к
различным сказкам
- Шапочки-маски для
театрализованных
представлений
- Комплект костюмов для
театрализованной деятельности
- Комплект CD-дисков с
музыкальными произведениями
- Комплект CD-дисков со
звуками природы
- Пианино
- Музыкальный центр
- Мультимедийное
оборудование
- Бубен большой
- Бубен маленький – Бубен
средний
- Ксилофон –
- Металлофон
- Игровые ложки (комплект 3
шт., ударный музыкальный
инструмент)
- Маракасы (пара)
- Трещетка пластинчатая
- Барабан с палочками
- Треугольники (набор 4 шт.,
ударный музыкальный
инструмент)
- Свистулька
- Погремушки
- Флажки разноцветные
- Мягкие игрушки различных
размеров, изображающие
животных – Кукла в одежде
- Ширма напольная для
кукольного театра
- Набор перчаточных кукол к
различным сказкам
- Шапочка-маска для
театрализованных
представлений.
- Комплект костюмов для
театрализованной деятельности
- Комплект костюмов для
утренников
- Комплект CD-дисков с
музыкальными
произведениями.
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды дополнительных помещений в МБДОУ «Детский сад № 68»
В ДОУ функционирует дополнительное помещение, обеспечивающие
осуществление образовательного процесса за рамками Примерных требований
по всем направлениям развития ребенка.
Художественно-эстетическое развитие и физическое развитие
Помещение
Вид
Участники
Назначение
деятельности
НОД
Музыкальнофизкультурный
зал
Индивидуальные
музыкальные
занятия
Праздники,
развлечения,
спортивные
соревнования,
эстафеты,
разнообразные
представления
Кружок «Весёлые
нотки»
Медицинский
кабинет

Осмотр детей,
консультации
медсестры, врача,
оказание первой
доврачебной помощи

Музыкальный
руководитель,
воспитатели,
возрастные группы
Музыкальный
руководитель,
ребенок
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети

Развитие музыкальных
способностей детей, их
эмоционально- волевой
сферы

Музыкальный
руководитель, дети
Старшая
медицинская сестра,
ребенок,
сотрудники МБДОУ

Координация лечебнооздоровительной
работы

Нормативная правовая и методическая литература по организации
предметно- пространственной среды:
- ФГОС дошкольного образования. Письма и приказы Минобрнауки – Москва
2013г.
Реализуем
ФГОС
ДО:
Моделирование
развивающей
предметнопространственной среды современной дошкольной организации С.А. Аверин,
Т.Г. Коновалова, В.А.Маркова.
3.2 Методическое обеспечение Программы по образовательным областям.
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;
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• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Название пособия
Автор
Социально – коммуникативное развитие
Методические пособия
Безопасность на дороге: плакаты для оформления Бородачева И.Ю.
родительского уголка в ДОУ.
Знакомим дошкольников с правилами дорожного Саулина Т.Ф.
движения.
Развитие игровой деятельности.
Губанова Н.Ф.
Сборник дидактических игр по ознакомлению с Павлова Л.Ю.
окружающим миром.
Социально-нравственное воспитание
Буре Р.С.
дошкольников.
Трудовое воспитание в детском саду.
Куцакова Л.В.
Формирование
основ
безопасности
у Белая К.Ю.
дошкольников.
Этические беседы с детьми 4-7 лет.
ПетроваВ.И., Стульник Т.Д.
Наглядно-дидактические пособия
Дорожные знаки для работы с детьми 4-7 лет.
Бордачева И.Ю.
Серия «Мир в картинках»: Государственные
символы России; День Победы.
Серия «Рассказы по картинкам»: Великая
Отечественная
война
в
произведениях
художников; Защитники Отечества.
Познавательное развитие
Методические пособия
Конструирование из строительного материала
Куцакова Л.В.
Ознакомление с природой в детском саду.
Соломенникова О.А.
Ознакомление с предметным и социальным Дыбина О.В.
окружением.
Познавательно-исследовательская деятельность ВераксаН.Е.,Галимов О.Р.
дошкольников.
Проектная деятельность дошкольников.
Веракса Н.Е.,Веракса А.Н.
Развитие познавательных способностей
Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л.
дошкольников.
Развитие творческого мышления.
Шиян О.А.
Сборник дидактических игр по ознакомлению с Павлова Л.Ю.
окружающим миром.
Формирование элементарных математических Помораева И.А., Позина В.А.
представлений.
Рабочие тетради
Математика для малышей.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин
Математика для дошкольников.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин
Наглядно-дидактические пособия
Серия « Играем в сказку»
Репка Теремок Три медведя Три поросёнка
Веракса Н.Е.,Веракса А.Н.
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Серия « Мир в картинках»: Авиация;
Автомобильный транспорт;Арктика и
Антарктика;Бытовая техника; Водный
транспорт;Высоко в горах; Деревья и
кусты;Домашние животные; Дикие животные;
Космос; Морские обитатели;Насекомые;Овощи;
Посуда;Рептилии; Собаки –друзья и помощники;
Школьные принадлежности; Фрукты; Цветы;
Ягоды
Серия «Рассказы по картинкам»:Времена
года;Зима;Весна; Лето; Осень;Родная
природа;Кем быть;Профессии;Мой дом;В
деревне.
Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки;
Животные средней полосы; Птицы; Домашние
питомцы; Домашние птицы.
Речевое развитие
Методические пособия
Обучение дошкольников грамоте.
Развитие речи в детском саду.
Развитие речи дошкольников.
Рабочие тетради
Развитие речи у малышей.
Развитие речи у дошкольников.
Уроки грамоты для дошкольников.
Прописи для малышей.
Прописи для дошкольников.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках».
Развитие речи в детском саду: для работы с
детьми 3-4 лет; 4-6 лет;
Серия «Рассказы по картинкам»:Колобок;
Курочка Ряба; Репка; Теремок.
Плакаты:Алфавит; Английский алфавит.
Художественно-эстетическое развитие
Методические пособия
Детское художественное творчество.
Интеграция в воспитательно-образовательной
работе детского сада.
Развитие художественных способностей
дошкольников.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома.( 1-3года, 3-4 года, 4-5лет, 5-6лет,6-7лет)
Изобразительная деятельность в детском саду.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: Филимоновская
народная игрушка; Городецкая роспись по
дереву; Каргополь-народная игрушка;
Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель;
Музыкальные инструменты.
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Варенцова Н.С.
Гербова В.В.
Ушакова О.С.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин
Дарья Денисова, Юрий Дорожин
Дарья Денисова, Юрий Дорожин
Дарья Денисова, Юрий Дорожин
Дарья Денисова, Юрий Дорожин
Гербова В.В.

Комарова Т.С.
Комарова Т.С.,Зацепина М.Б.
Комарова Т.С.

Комарова Т.С.

Серия «Расскажите детям о…»:музыкальных
инструментах;
Альбомы для творчества
Серия
«Искусство-детям»:
Волшебный
пластилин;
Городецкая роспись; Дымковская игрушка;
Филимоновская игрушка; Хохломская
роспись;Сказочная Гжель;Тайны бумажного
листа;Секреты бумажного листа.
Физическая культура
Методические пособия
Малоподвижные
игры
и
игровые Борисова М.М.
упражнения.Для занятий с детьми 3 – 7 лет.
Оздоровительная гимнастика: комплексы
Пензулаева Л.И.
упражнений для детей 3 – 7лет.
Сборник подвижных игр.
Степаненкова Э.Я.
Физическая культура в детском саду.
( все Пензулаева Л.И.
возрастные группы)
Наглядно-дидактические пособия
Серия « Мир в картинках».Спортивный
инвентарь
Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды
спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня.
Серия «Расскажите детям о…»: зимних видах
спорта; Олимпийских играх; олимпийских
чемпионах.
Плакаты : Зимние виды спорта; Летние виды
спорта.
Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах,
используемых в ДОУ
Образовательная область
Парциальная программа
Возраст детей
Речевое развитие
«Программа развития речи детей 3-7 лет
дошкольного возраста в детском
саду» О.С.Ушакова.
Художественно-эстетическое
развитие

«Приобщение детей к истокам
русской народной культуры»
О.Л. Князева, М.Д. Маханева

Социально-коммуникативное
развитие

«Безопасность»
Н.Н.Авдеева, 3-7 лет
О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина

Познавательное развитие

Физическое развитие

«Приобщение детей к истокам
русской народной культуры»
О.Л. Князева, М.Д. Маханева.
« Семицветик» АшиковВ.И.,
АшиковаС.Г.
«Здоровье» В.Г. Алямовская
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3-7 лет

3-7 лет

2-7 лет

3.3.Режим дня дошкольников
Общие требования к режиму
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития
детей является правильный режим дня, как физиологически обоснованное
рациональное чередование периодов бодрствования и отдыха. Режим дня
соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию. В ДОУ используется гибкая модель режима дня, т.е.
в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона,
индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, а также по мере
совершенствования профессионального мастерства педагогов и формирования
у детей навыков и умений. Режим дня для дошкольников составлен с СанПин
2.4.1.3049 -13
Модель режима дня
2-я младшая группа (3-4 года)
Время
и
содержание
режимных моментов
7.0 0 - 8 .20
Прием детей
(в теплый
период
на
воздухе),
самостоятельная
деятельность
8 . 1 0 - 8 .20
Утренняя гимнастика
8 .20-8.55
Подготовка к завтраку,
завтрак

8.55-10.00
Гигиенические процедуры,
нерегламентированная
деятельность
9.00-9.50
Занятия
(общая
длительность,
включая
перерывы)
10.00-11.50
Подготовка к прогулке,
прогулка

Содержание деятельности
Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми,
самостоятельные игры; игры, организованные воспитателем,
трудовая деятельность, наблюдения в природе, речевые
игры, упражнения на звукопроизношение, поручения.
Общеразвивающие упражнения или подвижные
игры,
оздоровительный бег
Создание воспитателем спокойной доброжелательной
обстановки в группе, гигиенические процедуры, сервировка
стола, рассказ воспитателя о пользе принимаемой пищи,
называние блюд, воспитание культуры поведения за столом
и культуры приема пищи.
Игры по интересам, дидактические игры.

Чередование различных видов образовательной детской
деятельности; физкультминутка, гимнастика для глаз,
пальчиковая гимнастика;
двигательная разминка или
свободная двигательная активность в перерыве.
Одевание в определенной последовательности; называние
предметов и элементов одежды, чтение потешек.
Наблюдение на прогулке, свободная двигательная
активность, двигательная активность по закреплению ОВД
под руководством воспитателя, трудовая деятельность,
подвижные игры, индивидуальная и коррекционная работа.
11.50-12.15
Раздевание,
гигиенические
процедуры;
чтение
Возвращение с прогулки, художественной
литературы
(прослушивание
в
самостоятельная
аудиозаписи), спокойные игры; пальчиковая гимнастика,
деятельность подготовка к речевые игры, упражнения на звукопроизношение, слушание
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обеду
12.15- 12.50
Подготовка к обеду, обед

музыки.
Сервировка стола, дежурство, рассказ воспитателя о пользе
принимаемой пищи, называние блюд, воспитание культуры
поведения за столом и культуры приема пищи.
12.50-15.00
Гигиенические процедуры, полоскание рта, босохождение.
Подготовка ко сну, дневной Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ
сон
воспитателя.
15.00-15.25
Постепенный
подъем, Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на
закаливающие процедуры, профилактику плоскостопия,
элементы
дыхательной
самостоятельная
гимнастики, гигиенические процедуры.
деятельность
15.25-15.40
Рассказ воспитателя о пользе принимаемой пищи,
Полдник
воспитание культуры поведения за столом, спокойные игры.
15.40-16.25
Чередование различных видов детской деятельности
Игры,
самостоятельная эмоционально-развивающей
и
оздоровительной
деятельность детей
направленности. Кружковая работа.
16.25-16.35
Рассказ воспитателя о пользе принимаемой пищи,
Ужин
воспитание культуры поведения за столом
16.35-18.00
Одевание в определенной последовательности; называние
Подготовка к прогулке, предметов и элементов одежды. Свободная двигательная
прогулка
активность, игры по интересам.
18.00-19.00
Чередование различных видов детской деятельности
Возвращение с прогулки, эмоционально-развивающей
и
оздоровительной
игры, уход домой
направленности. Кружковая работа

Средняя группа (4-5 лет)
Время и содержание
режимных моментов
7.0 0 - 8 .20
Прием детей
(в теплый
период
на
воздухе),
нерегламентированная
деятельность
8.1 5 - 8 .20
Утренняя гимнастика
8 .20-8.50
Подготовка к завтраку,
завтрак

8.50-10.00
Игры, подготовка к
занятиям
9.00 -9.50
Организованная
образовательная
деятельность
10.00-12.00
Подготовка к прогулке,
прогулка

Содержание деятельности
Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми,
самостоятельные игры; игры, организованные воспитателем,
трудовая деятельность, наблюдения в природе, речевые игры,
упражнения на звукопроизношение, поручения.
Общеразвивающие упражнения или подвижные
игры,
оздоровительный бег
Создание
воспитателем
спокойной
доброжелательной
обстановки в группе, гигиенические процедуры, сервировка
стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе
принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за
столом и культуры приема пищи
Игры по интересам, дидактические игры, подготовка к
занятиям, дежурство.
Чередование различных видов образовательной детской
деятельности; физкультминутки, гимнастика для глаз,
пальчиковая гимнастика; двигательная разминка или свободная
двигательная активность в перерыве.
Одевание в определенной последовательности; называние
предметов и элементов одежды. Наблюдение на прогулке,
свободная двигательная активность, двигательная активность
по закреплению
ОВД под руководством воспитателя,
трудовая деятельность, подвижные игры, индивидуальная и
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коррекционная работа.
12.00-12.20
Раздевание,
гигиенические
процедуры;
чтение
Возвращение с прогулки, художественной литературы, спокойные игры; пальчиковая
самостоятельная
гимнастика,
речевые
игры,
упражнения
на
деятельность
звукопроизношение, слушание музыки.
12.20- 12.50
Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа о
Подготовка к обеду, обед
пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения
за столом и культуры приема пищи.
12.50-15.00
Гигиенические процедуры, полоскание рта, босохождение.
Подготовка ко сну, дневной
Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя.
сон
15.00-15.30
Постепенный
подъем, Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на
закаливающие процедуры, профилактику
плоскостопия,
элементы
дыхательной
самостоятельная
гимнастики, гигиенические процедуры.
деятельность
15.30-15.45
Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры
Полдник
поведения за слом, спокойные игры после приема пищи.
15.45-16.25
Самостоятельная
деятельность,
чтение Чередование
различных
видов детской
деятельности
художественной
эмоционально-развивающей и оздоровительной направленности
литературы,
кружковая
работа
16.25-16.35
Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры
Ужин
поведения за слом, спокойные игры после приема пищи.
16.35-18.00
Одевание в определенной последовательности; называние
Подготовка к прогулке, предметов и элементов одежды. Свободная двигательная
прогулка
активность,
игры по интересам, подвижные игры,
наблюдения, поручения. Раздевание
18.00-19.00
Возвращение с прогулки, Раздевание, игры по интересам, работа с родителями
игры, уход детей домой

Старшая группа (5-6 лет)
Время и содержание
режимных моментов
7.0 0 - 8 .25
Прием детей (в теплый
период
на
воздухе),
самостоятельная
деятельность
8.2 0 - 8 .25
Утренняя гимнастика
8 .25-8.55
Подготовка к завтраку,
завтрак

8.55-10.10
Самостоятельная
деятельность
9.00-10.10

Содержание деятельности
Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми,
самостоятельные игры; игры, организованные воспитателем,
трудовая деятельность, наблюдения в природе, речевые игры,
упражнения на звукопроизношение, поручения.
Общеразвивающие упражнения или подвижные
игры,
оздоровительный бег
Создание
воспитателем
спокойной
доброжелательной
обстановки в группе, гигиенические процедуры, сервировка
стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе
принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за
столом и культуры приема пищи.
Игры по интересам, подготовка к занятиям, дежурство.
Чередование

различных
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видов

образовательной

детской

Организованная
образовательная
деятельность
10.15-12.30
Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с
прогулки
12.30- 12.55
Подготовка к обеду, обед

12.55-15.00
Подготовка ко сну, дневной
сон
15.00-15.35
Подъем,
закаливающие
процедуры,
самостоятельная
деятельность
15.35- 15.50
Полдник
15.50-16.30
Занятия, чтение худ.
литературы, самостоятельная
деят., кружковая работа
16.30-16.40
Подготовка к полднику,
полдник

деятельности; физкультминутки, гимнастика для глаз,
пальчиковая гимнастика; двигательная разминка или свободная
двигательная активность.
Одевание. Наблюдение на прогулке, свободная двигательная
активность, двигательная активность по закреплению ОВД
под руководством воспитателя, трудовая деятельность,
подвижные игры, индивидуальная и коррекционная работа.
Раздевание.
Гигиенические
процедуры;
чтение
художественной
литературы, спокойные игры.
Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа о
пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за
столом и культуры приема пищи.
Гигиенические процедуры, полоскание рта, босохождение.
Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя.
Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на
профилактику
плоскостопия,
элементы
дыхательной
гимнастики, гигиенические процедуры.
Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры
поведения за слом, спокойные игры после приема пищи
Чередование
различных
видов
детской
деятельности
эмоционально-развивающей.
Свободная
двигательная
активность,
игры по интересам, подвижные игры,
наблюдения, поручения, труд
Гигиенические процедуры.
Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа о
пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за
столом и культуры приема пищи

16.40-18.00
Наблюдения, свободная двигательная активность,
Подготовка к прогулке,
интересам, подвижные игры.
прогулка
18.00-19.00
Возвращение с прогулки, Церемония расставания. Работа с родителями.
уход домой

игры по

Подготовительная группа (6-7 лет)
Время и содержание
режимных моментов
7.00-8.30
Прием детей
(в теплый
период
на
воздухе),
самостоятельная
деятельность
8.20-8.30
Утренняя гимнастика
8.30-8.55
Подготовка
к
завтраку,
завтрак

Содержание деятельности
Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми,
самостоятельные игры; игры, организованные воспитателем,
трудовая деятельность, наблюдения в природе, речевые игры,
упражнения на звукопроизношение, поручения.
Общеразвивающие упражнения или подвижные
игры,
оздоровительный бег
Создание
воспитателем
спокойной
доброжелательной
обстановки в группе, гигиенические процедуры, сервировка
стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе
принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом и
культуры приема пищи. Полоскание рта.
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8.55-10.50
Самостоятельная
Деятельность,
игры,
подготовка к занятиям
9.00- 10.50
Организованная
образовательная
деятельность
10.50-12.35
Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с
прогулки
12.35- 13.00
Подготовка к обеду, обед

Игры по интересам, подготовка к занятиям, дежурство.

Дежурство.
Чередование различных видов образовательной
детской деятельности; физкультминутки, гимнастика для глаз,
пальчиковая гимнастика; двигательная разминка или свободная
двигательная активность.
Одевание. Наблюдение на прогулке, свободная двигательная
активность, двигательная активность по закреплению ОВД под
руководством воспитателя, трудовая деятельность, подвижные
игры, индивидуальная работа. Раздевание.
Гигиенические процедуры; чтение художественной литературы,
спокойные игры.
Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе
принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом и
культуры приема пищи.
13.00-15.00
Гигиенические процедуры, полоскание рта, босохождение.
Подготовка ко сну, дневной Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя.
сон
15.00-15.35
Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на
Подъем,
закаливающие профилактику
плоскостопия,
элементы
дыхательной
процедуры,
гимнастики, гигиенические процедуры.
самостоятельная
деятельность
15.35-15.50
Одевание. Свободная двигательная активность,
игры по
Полдник
интересам, подвижные игры, наблюдения, поручения, труд.
15.50-16.30
Чередование различных видов образовательной
детской
Занятия,
чтение деятельности; физкультминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая
худ.литературы,
гимнастика; двигательная разминка или свободная двигательная
самостоят.деятельность,
активность.
кружковая работа
16.30- 16.40
Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры
Ужин
поведения за слом, спокойные игры после приема пищи.
16.40-18.00
Индивидуальная работа с детьми, чтение художественной
Самостоятельная
литературы, дидактические игры, настольно-печатные, сюжетнодеятельность детей, игры
ролевые игры, поручения, игры по интересам, рисование,
конструирование, рассматривание альбомов и т.д.
18.00-19.00
Наблюдения, свободная двигательная активность, игры по
Подготовка к прогулке, интересам, подвижные игры. Церемония расставания. Работа с
прогулка
родителями.

Организация двигательного режима
Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по
физической культуре самостоятельную деятельность, в которых четко
прослеживается локомоторные действия детей. При совершенствовании
двигательного режима важно, с одной стороны, позаботиться об
удовлетворении биологической потребности детей в двигательной активности,
являющейся основным источником полноценного развития детского организма.
С другой стороны, не менее важна содержательная сторона: рациональное
сочетание разных видов деятельности, подобранных с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
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Модель двигательного режима
Двигательная
деятельность
Подвижные игры
во время приема
детей
Утренняя
гимнастика
Физкультминутки
Музыкальноритмические
движения
НОД по
физическому
развитию
(2занятие в
зале;1занятие на
улице)
Подвижные игры
Оздоровительные
мероприятия:
Гимнастика
пробуждения,
дыхательная
гимнастика.
Физические
упражнения и
игровые задания
Физкультурный
досуг
Спортивный
праздник
Самостоятельная
двигательная
деятельность
детей

Распределение двигательной активности детей во времени и по
возрастным группам
младшая
средняя
старшая
подготовительная
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
3-5 мин.
5 -7 мин.
7 -10 мин.
10 -12 мин.
Ежедневно
3-5мин.
2-3 мин.
НОД по
музыкальному
развитию
6-8 мин.
2 раза в неделю
10-15 мин.

Ежедневно
5 -7 мин
2-3 мин.
НОД по
музыкальному
развитию
8-10 мин.
3 раза в неделю
15-20 мин.

Ежедневно
7 -10 мин
2-3 мин.
НОД по
музыкальному
развитию
10-12 мин.
3 раза в неделю
15-20 мин.

Ежедневно
10 -12 мин.
2-3 мин.
НОД по
музыкальному
развитию
12-15 мин.
3 раза в неделю
25-30 мин.

Ежедневно не
менее двух игр
по 5-7 мин.
Ежедневно
5 мин.

Ежедневно не
менее двух игр
по 7-8 мин.
Ежедневно
6 мин.

Ежедневно не
менее двух игр
по 8-10 мин.
Ежедневно
7 мин.

Ежедневно не
менее двух игр
по 10-12 мин.
Ежедневно
8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору 3-5 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору 6-8 мин.

Ежедневно,
Ежедневно,
сочетая
сочетая
упражнения по упражнения по
выбору 8выбору 10-15 м.
10мин.
1раз в месяц по 1раз в месяц по 1раз в месяц по 1раз в месяц по
10-15 мин.
15-20 мин.
25-30 мин.
30-35 мин.
2 раза в год по
2 раза в год по
2 раза в год по
2 раза в год по
10-15 мин.
15-20 мин.
25-30 мин.
30-35 мин.
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных
данных и потребностей детей. Проводится под руководством
воспитателя.

Модель закаливания
Фактор Мероприятия
Место в
режиме
Вода
Мытье ног
После
дневной
прогулки
Умывание
После
каждого
приема пищи,
после
прогулки

детей дошкольного возраста
Периодично Дозировк 3-4
сть
а
года
Июнь-август t воды
+
ежедневно
+18+20
20-30 сек.
Ежедневно
t воды
+
+18+20
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4-5
лет
+

5-6
лет
+

6-7
лет
+

+

+

+

Воздух

Рецепт
оры

Облегченная
одежда
Одежда по
сезону
Прогулка на
свежем воздухе

В течение
дня
На прогулке

Ежедневно

+

+

+

+

Ежедневно

+

+

+

+

После
занятий,
после сна

Ежедневно

От 1,5 до +
4 часов в
зависимос
ти
от сезона
и
погодных
условий
В
+
зависимос
ти
от
возраста
-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5-10 мин. +
в
зависимос
ти от
возраста
6 раз в
+
день

+

+

+

+

+

+

t воздуха
+15+16

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Утренняя
гимнастика на
воздухе

Июнь-август
ежедневно

Физкультурные
занятия на
воздухе
Воздушные
ванны

В течение
года
После сна

Ежедневно

На прогулке

Июнь-август

Выполнение
режима
проветривания
помещения
Дневной сон с
открытой
фрамугой
Бодрящая
гимнастика
Дыхательная
гимнастика

По графику

Ежедневно

В теплый
период
После сна

Ежедневно

В течение
дня

Ежедневно

Дозированные
солнечные
ванны

На прогулке

Босохождение в
обычных
условиях
Пальчиковая
гимнастика
Контрастное
босохождение
(песок-трава)

После сна

Июнь-август
с
учетом
погодных
условий
Ежедневно

3-5
упражнен
ий
С 9.00 до
10.00 по
графику
до 2530мин.
3-5 мин.

Ежедневно

5-8 мин.

+

+

+

+

От 10 до
15 мин.

+

+

+

+

Самомассаж

После сна

Июнь-август
ежедневно с
учетом
погодных
условий
В течение

2 раза в

-

+

+

+

В течение
дня
На прогулке
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Массаж стоп

Перед сном

года
В течение
года

неделю
1 раз в
неделю

+

+

+

Организация прогулок
Суммарная продолжительность прогулок в течении дня составляет 3-4 часа.
Продолжительность прогулки орпеделяется воспитателем в зависимости от
климатических условий.
Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
половину дня после дневного сна или перед уходом домой.
Для организации прогулок в ДОУ имеются оборудованные детские площадки
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной
работы в ДОУ
Цель: построение образовательного процесса, направленного
на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического
принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет
дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
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Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе
и
уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей.
2-ямладшая
группа
«Здравствуй
Детский сад!»
1-4
Адаптационный
период

Средняя группа

Старшая
группа

Здравствуй,
осень
золотая!
1.До
свиданья
лето,
здравствуй детский сад!
2.Мой город, моя страна.
3.Осень,осень в гости к
нам пришла.
4.Осень,осень в гости к
нам пришла
Дары осени

1.Овощи
2.Овощи
3.Фрукты
4.Фрукты
Тайны леса

Подготовительная группа
Краше нет родного края

1.День знаний

1.День знаний

2.Наш Воронеж
2.Наш Воронеж
3.Воронеж-центр
3.Воронеж-центр
Черноземья
Черноземья
4.Воронеж-центр
4.Воронеж-центр
Черноземья
Черноземья
Наша планета-Земля

1 Овощи и фрукты

1 Наша планета - 1. Наша планета -земля
земля
2 Овощи и фрукты
2.Уж небо осенью 2.Уж
небо
осенью
дышало
дышало
3. Краски осени
3.Широка страна 3.Широка страна моя
моя родная
родная
4. Хвала рукам, что 4. Широка страна 4. Широка страна моя
хлеб растят!
моя родная
родная
Животные
Дом, в котором я живу

1 Растительный мир 1.Домашние
леса
животные
2 Обитатели леса
2.Дикие животные

1. Путешествие в 1.Путешествие
в
жаркие страны
жаркие страны
2.Быть
здоровыми 2.Быть
здоровыми
хотим
хотим
3. Для чего нужна 3.Птицы: домашние и 3.Быть
здоровыми 3.Быть
здоровыми
вода
дикие
хотим
хотим
4.
Природа 4.Птицы: домашние и 4. Дом, в котором я 4. Дом, в котором я
Воронежской
дикие
живу!
живу!
области
Животные и птицы Необычное в обычном
Здравствуй , гостья –Зима!
1.Дикие животные

1.Мир предметов

1.Чародейкою зимою
околдован лес стоит.
2.Домашние
2.Предметы бытовой 2.Чародейкою зимою
животные
техники
околдован лес стоит
3.Домашние птицы
3.Зима в лесу
3.Антарктида
4.Лесные птицы
4Здравствуй,
4.Здравствуй,
здравствуй
Новый здравствуй
Новый
год!
год!
5.Здравствуй,
5.Здравствуй,
5.Здравствуй,
здравствуй Новый здравствуй
Новый здравствуй
Новый
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1.Чародейкою зимою
околдован лес стоит
2.Чародейкою зимою
околдован лес стоит
3.Антарктида
4.Здравствуй,
здравствуй
Новый
год!
5.Здравствуй,
здравствуй
Новый

год!

год!
Мир вещей

2.Одежда и обувь
3.Мебель
4.Игрушки
Транспорт

год!
год!
Край наш Воронежский

2.Знакомство
с 2.Знакомство
с
народной культурой и народной культурой
традициями.
и традициями
3.Родной Воронеж!
3.Воронеж – город
Воинской славы
4.Народоные умельцы 4.Заповедники
Воронежского края!
Дуют ветры в феврале

2.Знакомство
с
народной культурой и
традициями
3.Воронеж – город
Воинской славы
4.Заповедники
Воронежского края!

1.Городской
и 1.Пришла зима –снег 1.Пришла зима –снег 1.Пришла зима –снег
железнодорожный
и радость принесла!
и радость принесла! и радость принесла!
транспорт
2.Водный транспорт 2.Ты мороз, мороз, 2.Сказочный
мир 2.Сказочный
мир
нас смотри не морозь! А.С. Пушкина
А.С. Пушкина
3.Воздушный
3.День
защитника 3.День
защитник 3.День
защитник
транспорт
Отечества.
Отечества
Отечества
4.Правила
4. В мире животных
4.День
защитник 4.День
защитник
безопасности
Отечества
Отечества
Весна пришла!
Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною!
1.Мамочка любимая, 1.Много мам на белом 1.Много мам на
милая моя!
свете, всей душой их белом свете, всей
любят дети!
душой
их любят
дети!
2.Родной Воронеж.
2.Профессии.
2.Путешествие
в
жаркие страны
3.Народные
3.К нам весна шагает 3.К нам весна шагает
умельцы
быстрыми шагами
быстрыми шагами
4.К
нам
весна 4.Весна в лесу
4.В мире животных
пришла!
Апрель, апрель! Во дворе звенит капель!
1.Весна в лесу.

1. Транспорт

1.Много
мам
на
белом свете, всей
душой
их любят
дети!
2.Хотим все знать
3.К нам весна шагает
быстрыми шагами
4. В мире животных

1. По морю по 1. По морю по океану
океану
2.День космонавтики 2.День космонавтики

2.День
2.День космонавтики
космонавтики.
3.Если дома ты один 3. 3.Если дома ты 3.Уроки
тетушки 3.Уроки
тетушки
/ПБ/
один /ПБ/
Совы
Совы
4.Уроки
тетушки 4.Уроки
тетушки 4.Если дома ты один 4.Если дома ты один
Совы.
Совы
/ПБ/
/ПБ/
Дружат солнце и весна, дружат звезды и луна, дружат в море корабли, дружат дети
всей Земли!
1.Мы любим мир
1.Мы любим мир
1.Мы любим мир
1.Мы любим мир
2.Мониторинг
2.Мониторинг
2.Мониторинг
2.Мониторинг
3.Мониторинг
3.Мониторинг
3.Мониторинг
3.Мониторинг
4.День защиты детей 4.День защиты детей
4.День защиты детей 4.До
свиданья,
детский
сад.
Здравствуй школа!
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3.5. Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями, состоянием здоровья
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:
для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,
для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,
для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня:
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её
продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину
дня.
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время
увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия.
Планирование образовательной деятельности
Возрастная группа
Продолжительность одного
образовательного мероприятия
(согласно СанПин)
Количество занятий в неделю
Количество занятий в год (36
недель)
Общее астрономическое время
занятий в часах в неделю

от 3 до 4
15 мин.

от 4 до 5
20мин.

от 5 до 6
25 мин.

от 6 до 7
30 мин.

10
360

10
360

14
468

17
540

2ч 30 мин

3ч 20 мин

5ч 40мин

7ч 50 мин

Инвариантная часть
Наименование программы
Базовая
образовательн
ая область

Интеграция
образовательн
ых областей

Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Объем недельной образовательной нагрузки
(количество образовательных мероприятий в неделю)
Речевое развитие
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Развитие речи - Речевое развитие
- Социально –
коммуникативное
развитие
Художественная - Познавательное
литература
развитие

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

2

2
1
1
0,5
0,5
2

2
1
1
0,5
0,5
2

Познавательное развитие
-Познавательное
1
1
развитие
-Социальнокоммуникативное
Математика развитие
1
1
-Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
-Художественно1
1
эстетическое развитие
Аппликация
0,5
0,5
-СоциальноЛепка
0,5
0.5
Конструирование коммуникативное
развитие
Ручной труд
-Физическое развитие
Музыка
2
2
-Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Патриотическ
Безопасность
Труд
ое воспитание
Окружающий
мир

Игра

Физическое развитие
-Физическое развитие
3
3
3
3
-Социальнокоммуникативное
развитие
Вариативная часть программы
Речевое развитие
Наименование программы
«Как хорошо уметь читать!» Д.Г. Шумаева
Обучение
-Речевое развитие
1
1
грамоте
-Социальнокоммуникативное
развитие
-Познавательное
развитие
Познавательное развитие
Наименование программы
УМК к программе «От рождения до школы»
Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников.
Познавательн -Познавательное
1
оразвитие
исследователь -Социальноская
коммуникативное
деятельность развитие
-Речевое развитие
10
10
14
17
Недельная образовательная нагрузка
Физкультура
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Время

2ч 30
мин.

3ч 20 мин.

5ч 10 мин

8ч.30 мин

Инвариантная часть
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
ежедневно
Закаливающие
ежедневно
ежедневно
процедуры
Гигиенические
ежедневно
ежедневно
процедуры
Ситуативные беседы
ежедневно
ежедневно
при проведении
режимных моментов
Чтение художественной ежедневно
ежедневно
литературы
Дежурства
ежедневно
ежедневно
Прогулки
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная
ежедневно
ежедневно
деятельность детей в
уголках развития

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Вариативная часть
«Весёлая нотка»
(вокальный кружок)
Итого в неделю:
Итого в год:
«Экология»
Итого в неделю:
Итого в год:
«Говорушки»
(русский
народный
фольклор)
Итого в неделю:
Итого в год:
«Театр-творчестводети»
(театральный
кружок)
Итого в неделю:
Итого в год:
«Основы безопасности»
(ОБЖ,ПДД)
Итого в неделю:

-

-

1 раз в неделю

-

-

1
36

1 раз в неделю
1
36
-

-

-

-
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-

1 раз в
неделю

-

1 раз в
неделю

1
36
-

1 раз в
неделю
1

1
36
-

-

-

-

-

Итого в год:

-

36

-

-

3.6 .Модель организации образовательного процесса
Образовательный процесс условно подразделен на:
• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
Самостоятельная
Взаимодействие
взрослого и детей
деятельность
с семьями
детей
- Двигательные 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

Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательноисследовательской
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Диагностирование.
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного
учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
• игровые,
• сюжетные,
• интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
Одной из форм организованной образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных видов детской деятельности), осуществляемых совместно со
взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких
образовательных областей (интеграция содержания образовательных
областей).
Реализация занятия
как дидактической формы учебной
деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте.
Младший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
Вторая половина дня
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

- Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
- Оценка эмоционального
настроение группы с последующей
коррекцией плана работы
- Формирование навыков культуры
еды
- Этика быта, трудовые поручения
- Формирование навыков культуры
общения
- Театрализованные игры
- Сюжетно-ролевые игры
- Игры-занятия
- Дидактические игры
- Наблюдения
- Беседы
- Экскурсии по участку
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-Индивидуальная работа
- Эстетика быта
- Трудовые поручения
- Игры с ряжением
- Работа в книжном уголке
- Общение младших и старших
детей
- Сюжетно – ролевые игры

- Игры
- Досуги
- Индивидуальная работа

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

- Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.
- Игры- занятия
- Игры
- Чтение
- Чтение
- Дидактические игры
- Беседы
- Беседы
- Инсценирование
- Ситуации общения
- ООД по музыкальному
- Музыкально-художественные
воспитанию и изобразительной
досуги
деятельности
- Индивидуальная работа
- Эстетика быта
- Экскурсии в природу (на участке)
- Прием детей в детский сад на
- Гимнастика после сна
воздухе в теплое время года
- Закаливание (воздушные ванны,
- Утренняя гимнастика (подвижные ходьба босиком в спальне)
игры, игровые сюжеты)
- Физкультурные досуги, игры и
- Гигиенические процедуры
развлечения
(обширное умывание, полоскание
- Самостоятельная двигательная
рта)
деятельность
- Закаливание в повседневной жизни - Ритмическая гимнастика
(облегченная одежда в группе,
- Хореография
одежда по сезону на прогулке,
- Прогулка (индивидуальная работа
обширное умывание, воздушные
по развитию движений)
ванны)
- Физкультминутки на занятиях
- ООД по физкультуре
- Прогулка в двигательной
активности
Старший дошкольный возраст
Первая половина дня
Вторая половина дня

Образовательная
область
-Утренний прием детей,
Социально –
коммуникативное индивидуальные и подгрупповые
беседы
развитие
- Оценка эмоционального
настроения группы
- Формирование навыков культуры
еды
-Этика быта, трудовые поручения
- Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
- Формирование навыков культуры
общения
- Театрализованные игры
- Сюжетно-ролевые игры
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- Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда в
природе
- Эстетика быта
- Тематические досуги в игровой
форме
- Работа в книжном уголке
- Общение младших и старших
детей (совместные игры,
спектакли, дни дарения)
- Сюжетно – ролевые игры

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

- ООД по познавательному
развитию
-Дидактические игры
- Наблюдения
- Беседы
- Экскурсии по участку
- Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.
- ООД по развитию речи
- Чтение
- Беседа

-Занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
- Эстетика быта
- Экскурсии в природу
- Посещение музеев
- Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
- Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
- Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
- Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
- Специальные виды закаливания
- Физкультминутки
- ООД по физическому развитию
-Прогулка в двигательной
активности
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- Развивающие игры
- Интеллектуальные досуги
- Индивидуальная работа

- Театрализованные игры
- Развивающие игры
- Дидактические игры
- Словесные игры
- чтение
- Музыкально-художественные
досуги
- Индивидуальная работа

- Гимнастика после сна
- Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
- Физкультурные досуги, игры и
развлечения
- Самостоятельная двигательная
деятельность
- Ритмическая гимнастика
- Хореография
- Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)
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