
1



2

Паспорт образовательной программы дошкольного образования

Информационная справка
Полное наименование

Учреждения по Уставу

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад №28 «Огонек»

Сокращенное название

Учреждения по Уставу

МБДОУ ЦРР детского сада №28 «Огонек»

Дата открытия 20.02.1986 год

Адрес Учреждения

(юридический и фактический)

633009 Новосибирская область, г. Бердск, ул. Лунная, 3,

Телефон тел. +7(38341) 4-44-92,

тел./факс: +7(38341) 4-41-44.

Адрес электронной почты bsk_du28@mail.ru

Официальный сайт Учреждения http://dou-28.ru
Учредитель Учреждения Администрация города Бердска Новосибирской области:

633010 г. Бердск, ул. М. Горького, д.9

berdsk@berdskadm.ru

Режим работы С 7.00 до 19.00 (понедельник- пятница)

Суббота, воскресенье выходные

Учреждение решает следующие

задачи
 Охрана жизни и укрепление физического и

психического здоровья воспитанников;

 Обеспечение познавательного, речевого,

социально- коммуникативного, физического и

художественно- эстетического развития дошкольников.

 Воспитание с учетом возрастных особенностей;

 Осуществление необходимой коррекции

недостатков в физическом и (или) психическом развитии

дошкольников;

 Взаимодействие с родителями (законными

представителями) для обеспечения полноценного

развития дошкольников;

 Оказание консультативной и методической

помощи родителям (законным представителям) по

вопросам воспитания, обучения и развития

дошкольников.

mailto:bsk_du28@mail.ru
http://dou-28.ru
mailto:berdsk@berdskadm.ru
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Нормативно- правовая база

Программы
 Конвенция о правах ребенка

 Конституция РФ

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. №

273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в

силу с 01.01.2021);

 Федеральный государственный образовательный

стандарт дошкольного образования (утвержден

Приказом Министерства образования и науки РФ от

17.10.2013 г. № 1155)

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от

30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам

дошкольного образования» (зарегистрирован в

Минюсте России 26.09.2013 N 30038)

 Программа «От рождения до школы» под

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016

 Программа «От рождения до школы».

Инновационная программа дошкольного образования.

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.

Дорофеевой- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г.

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-

programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly

 Постановление главного государственного

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству,

содержанию и организации режима работы ДОО».

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».

 Устав МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)

утверждена и реализуется Муниципальным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 28

«Огонек».

Программа определяет содержание и организацию образовательной

деятельности на уровне дошкольного образования.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в

различных видах общения и деятельности с учетом их возраста в различных

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных

психологических и физиологических особенностей.

Содержание Программы включает совокупность образовательных

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности

ребенка.

Программа направлена на создание условий развития дошкольников,

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.

Программа разработана самостоятельно МБДОУЦРР №28 «Огонек» с

учетом примерной программы, расположенной на сайте ФИРО

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-

obrazovaniya .

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую

участниками образовательных отношений. Обе части являются

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования.

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya


5

Оглавление
I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ..................................................... 6

1.Пояснительная записка............................................................................................................... 6

1.2.Цели и задачи реализации Программы...................................................................................7

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы..........................................................11

1.4.Приоритетные направления деятельности...........................................................................16

1.5.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста...........18

1.6.Планируемые результаты усвоения программы..................................................................32

1.7.Система оценки результатов освоения Программы............................................................63

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ..................................................................................................65

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка по пяти образовательным областям..........................................................................65

2.1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»......67

2.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие».................................67

2.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие»...............................................68

2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие».......................................69

2.7.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.... 84

2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении Программы........ 87

2.9.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 92

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.......................................................................................... 116

3.Материально-техническое обеспечение программы............................................................116

3.1. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения....................... 123

3.2.Организация режима пребывания детей в МБДОУ ЦРР №28 «Огонек»........................130

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.................................. 132

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды........... 133



6

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.Пояснительная записка

Общие сведения
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад №28
«Огонек»
Сокращённое название: МБДОУ ЦРР №28 «Огонек»
Местоположение: расположено по адресу: 633009, Новосибирская обл., г.Бердск,
ул. Лунная 3.
Телефон: 4-41-44, 4-44-92
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение
Учредитель: администрация города Бердска
Функционирует в соответствии с законами РФ и другими нормативно-
правовыми актами РФ:

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со
следующими документами и нормативными актами:

Конвенция о Правах ребенка
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»
Федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.10.2013г №1155)

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций СанПиН 2.4.1.3049-13(утвержден Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26)

Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам- образовательным программам
дошкольного образования зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013
№30038)

Устав МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»
Программа развития ДОО на 2019-2024 гг.
Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в

соответствии с ФГОС ДО.
Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание пятое
(инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. и Основной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 год (так
как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет
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предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) с включением
парциальных программ (См. Приложение № 1).

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОО.
Программа может корректироваться в связи с изменениями: - нормативно-
правовой базы ДОО, - образовательного запроса родителей, - видовой
структуры групп, - выходом примерных основных образовательных программ.
Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном
языке Российской Федерации – русском.

1.2.Цели и задачи реализации Программы

Цель программы:
 создание равных условий для всестороннего и гармоничного

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и
содержательного проживания детьми периода дошкольного детства.

Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия с учетом гендерного подхода***;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
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8) формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

10) Обеспечение коррекции речевого развития детей, зачисленных на
занятия с учителем-логопедом на основании направления ТПМПК, с учетом их
индивидуальных особенностей***.

Основные задачи образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая

моральные и нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и

сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и

саморегуляции собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта,

эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и

творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной

мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях,

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

5) Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и

монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи,

фонематического слуха.
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6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы.

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Художественно - эстетическое развитие
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и

понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы.

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных

произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой
моторики.

3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной

сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа

жизни.
Цель реализации ООП ДО:

(в соответствии с программой «От рождения до школы»)
создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:
(в соответствии с программой «От рождения до школы»)

• Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с людьми, миром и самим собой.

• Максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса.

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
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В Уставе МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» основной целью является:
создание условий для выполнения работ, оказания услуг в целях

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами г.
Бердска полномочий органов местного самоуправления г. Бердска в сфере
образования.

В Уставе МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» основными задачами являются:
1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного

образования по основной общеобразовательной программе;
2. Формирование общей культуры, развитие физических,

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста;

3. Формирование и развитие творческих способностей детей и
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом и физическом
совершенствовании, а также на организацию их свободного времени;

4. Создание и обеспечение необходимых условий для социализации и
адаптации обучающихся к жизни в обществе;

5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся.

Цели и задачи вариативной части программы

Цель и задачи программы художественного воспитания, обучения и
развития для детей 2-7 лет И.А. Лыковой «Цветные ладошки»

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.

Задачи:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов и

предметов окружающего мира как эстетических объектов.
2.Создание условий для свободного экспериментирования с

художественными материалами и инструментами.
3.Ознакомление с универсальным «языком » искусства - средствами

художественно-образной выразительности.
4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта: «осмысленное чтение» - распредмечивание и
опредмечивание – художественно-эстетических объектов с помощью
воображения и эмпатии; интерпретация художественного образа и содержания,
заключённого в художественную форму.

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных
видах детской деятельности.

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
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7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности
детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-
концепция - творца»

Цель и задачи программы речевого развития О.С. Ушаковой
Программа О. С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников»

дополняет основную образовательную программу в области речевого развития у
дошкольников. В качестве методического обеспечения мы используем
программу О. С. Ушаковой «Развитие речи детей 3 - 7 лет». Данная программа
содержит методические рекомендации, конспекты занятий по развитию речи и
ознакомлению с художественной литературой, а также игры и упражнения.

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и
развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста.

Основные задачи развития речи детей:
1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные

синтаксические конструкции и использовать их в речи.
2. Развитие лексической стороны речи
3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в

речи все грамматические формы.
4. Развитие звуковой стороны речи
5. Развитие образной речи.

1.3.Принципы и подходы к формированию 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 (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ) 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 художественно-эстетическое развитие ребенка.
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Основные принципы дошкольного образования

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.

2.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).

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования

«От рождения до школы»

Программа является современной интегративной программой,
реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и
культурологический подход к отбору содержания образования.

Принципы:
1. Принцип развивающего образования, целью которого является

психическое развитие ребенка;
2. Принципы научной обоснованности и практической применимости,

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной
педагогики;

3. Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально
необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей;

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач образования дошкольников;

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой
образовательных областей;

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса. Данный подход подразумевает широкое использование
разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого
и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую
деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности
детского сообщества.

Теоретико-методологической основой организации дошкольного
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образования в ДОО являются следующие подходы:
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к
развитию психики ребенка: Развитие определяется как «… процесс

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на
каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных
всем предшествующим ходом развития».

Принципы:
- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии

ребенка.
- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего

развития станет для ребенка уровнем его актуального развития).
- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое

воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их
различных возрастных особенностей).

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка
выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие
(созревание и функционирование) нервной системы ребенка.

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И.
Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка:

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном
непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть
для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него
развивающее воздействие.

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет
максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в
результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное
развитие ребенка.

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В.
Запорожец, В.В. Давыдов) к проблеме развития психики ребенка:

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития.
В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой
возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются)
психические процессы и возникают личностные новообразования.

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника!
В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной

деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание,
умственный план действия, произвольность поведения и др.

Программа строится на основе следующих принципов, обозначенных в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования:

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития.

 Индивидуализация образования. Построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования.
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 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
 Сотрудничество ДОО с семьей.
 Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества,

государства.
 Формирование познавательных интересов и познавательных

действий ребенка в различных видах деятельности.
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
 Учет этнокультурной ситуации развития детей.
 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.
Самоценность детства – 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.

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями
личностно-ориентированного образования, которые позволяют педагогическому
коллективу эффективно реализовывать поставленную цель и задачи ***:

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер
взаимодействия взрослых и детей. Уважение личности ребенка.

 Развивающее обучение:
o Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка.

Обучение, как целенаправленный, специально организованный процесс
взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и
присвоение ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Таким
образом, образование должно строиться в зоне ближайшего развития ребенка.

o Связь информации, полученной от взрослого с информацией,
добытой самими детьми; организация разнообразного детского опыта и детских
открытий; специальный отбор взрослым развивающих объектов для
самостоятельной детской деятельности.

o Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями,
«неясными» знаниями, образами, представлениями, которые намечают
дальнейшие горизонты развития.

o Отбор образовательного материала с учетом возможности
применения полученной информации в практической деятельности детей.

o Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами
различных форм детской активности и инициативы.

o Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы
ребенка, склонности и способности.

 Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
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возможностями образовательных областей. Принцип интеграции связан с
возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда

 поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще
недостаточно дифференцированное целое» (Л.С. Выготский);

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу»
интегрально видеть предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов);

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе
теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный
образ действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев)

Принцип интеграции реализуется через:
o интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию

содержания различных образовательных областей и специфических видов
детской деятельности по освоению образовательных областей);

o интегративные качества личности ребенка как результат
дошкольного образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой
культуры ребенка дошкольного возраста;

o интеграция деятельности специалистов ДОО;
o интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего,

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и
групп детей дошкольного возраста, представляющих различные возможности для
развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию.

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса предполагает объединение комплекса различных видов специфических
детских видов деятельности вокруг единой темы при организации
образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать
организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов,
сезонные явления в природе, праздники, традиции.

 Принцип адаптивности реализуется через:
o адаптивность предметно-развивающей среды ДОО к потребностям

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и
укрепление его здоровья, полноценное развитие;

o адаптивность ребенка к пространству ДОО и окружающему
социальному миру.

 Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста.***

Цели, задачи, принципы и подходы Программы
по коррекции нарушений развития

Цель: создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в
целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в
коллектив сверстников.

Задачи:
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• овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.

• формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие
познавательных интересов.

• обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения языком своего народа.

• формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса,
художественных способностей, освоение различных видов художественной
деятельности.

• совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации.

Принципы коррекционной работы с детьми с нарушением речи:
1. Этиопатогенетический принцип;
2. принцип системности и учёта структуры речевого нарушения;
3. принцип дифференцированного подхода;
4. принцип поэтапности;
5. онтогенетический принцип;
6. принцип учёта ведущей деятельности;
7. принцип обходного пути.
Принципы коррекционной работы с детьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата:
1. Всестороннего развития ребёнка;
2.Создания условий для коррекционно-развивающей и самостоятельной

активности детей;
3. Индивидуализации и дифференциации (учёта способностей

возможностей ребёнка, индивидуального темпа его развития и интеграции в
общество здоровых сверстников);

4. Возрастной адекватности содержания и методов образовательной и
коррекционно-профилактической работы;

5. Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 6.
взаимодействие со специалистами и родителями в работе с детьми по коррекции
НОДА.

1.4.Приоритетные направления деятельности

МБДОУ ЦРР №28 «Огонек»

Детский сад реализует основную образовательную программу

дошкольного образования по развитию воспитанников согласно интеграции
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пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие»,

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно –

эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Значимые для разработки Программы характеристики.

ДОО работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота,

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12

часов).

Детский сад осуществляет:

 воспитание и развитие детей раннего возраста (от 2-3лет)

 воспитание и развитие детей дошкольного возраста (от 3-8 лет)

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 326

воспитанников, в нём функционирует 13 групп, из них:

2 группы общеразвивающей направленности,

6 группы комбинированной направленности для детей с задержкой

психического развития (ЗПР) и детей с тяжелыми нарушениями речи,

3 группы комбинированной направленности для детей с нарушением

опорно-двигательного аппарата,

2 группы оздоровительной направленности для часто длительно болеющих

детей.

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Все

группы однородны по возрастному составу детей.

Группы однородные по возрастному составу детей.

Группы по возрастам Количество

групп

Количество

детей

Группы для детей раннего возраста 2 44
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Группы для детей младшего возраста 2 50

Группы для детей среднего возраста 3 77

Группы для детей старшего возраста 3 75

Подготовительные к школе группы 3 76

В детском саду в 2020-2021 учебном году воспитывалось 329 ребенка (из них 6

детей кратковременного пребывания) в возрасте от 2 до 7 лет, мальчиков –164 ,

девочек –162 .

Качественный состав семей воспитанников

Общее

количеств

о

семей

Полных Неполны

х

Многодетная Опекунств

о

319 297 22 48 3

Индивидуальные особенности детского контингента:

Детский сад посещает 23 ребенка со статусом ОВЗ.

Образовательный процесс в МБДОУЦРР №28 «Огонек» строится с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

1.5.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа)
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На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность,
ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно –
действенное мышление.

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы
активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах
видимой наглядной ситуации.

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых
к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ
взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в
разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1000-1500 слов.

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:
игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине
третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» -
окружности и отходящих от нее линий.

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
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именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются
действия с игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность игры
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают
формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам восприятия. К
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при
определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего
дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе
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целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие
параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
способности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких – либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослым становится внеситуативной.

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 у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием
образа Я ребенка, его детализацией.

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие.

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся
разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков.
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и
фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы,
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько
раз (2,4,6 сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в том
числе ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
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природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал,
для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10
различных предметов.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т.д.

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей
о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т.д.

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно – логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники
при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т.д.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически 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.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой
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продуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов
одинаковой формы.

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет
(подготовительная к школе группа)

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.).

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.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков
и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные действия и т.д.,
а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.).

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится более детализированным и

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном подходе у детей формируются художественно –
творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны
выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному
замыслу, так и по условиям.
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для
углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на
листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка
не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической
речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

Особенности детей с нарушением развития

Характеристика детей с нарушением речи с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи
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При ФФН у детей имеет место расстройство произносительной стороны
речи и особого фонематического слуха, способствующего различению и
узнаванию фонем родного языка. Физиологический слух и интеллект у детей с
ФФН сохранны. Структура дефекта при ФФН характеризуется
несформированностью звуковой стороны речи, нарушением дифференциации
звуков, сходных по артикуляторным и акустическим признакам, нарушением
слоговой структуры слова, нерезко выраженным лексико-грамматическими
нарушениями. Характерным для этих детей является незаконченность процесса
формирования фонематического восприятия. Несформированность звуковой
стороны речи выражается в следующем:

• недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих
случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х
других звуков;

• замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и
представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка;

• смешение звуков.
Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда

звуков в различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук верно, в
других - этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или
артикуляционно. Причем неустойчивость произношения усиливается в
самостоятельной речи детей, свидетельствуя о том. Что подобные отклонения в
формировании произношения связаны в значительной степени с
недостаточностью фонематического восприятия. На недостаточность слухового
восприятия указывают и затруднения детей при анализе звукового состава речи.
Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при определении
наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании слов с определенным
звуком. Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных заданий,
связанных с выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего
согласного звука в слове, слогообразующего гласного в односложных словах
практически им недоступно. Кроме всех перечисленных особенностей
произношения и различения звуков, при ФФН нередко наблюдается
смазанность речи, сжатая артикуляция. Лексический запас и грамматический
строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, однако при специальном
обследовании могут выявляться ошибки в словоизменении, согласовании
частей речи, употреблении предлогов. Наряду с нарушениями вербального
характера, детям с ФФН свойственны определенные особенности протекания
ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, трудности переключения,
сужение объема памяти (особенно на речевой материал), трудности в
понимании абстрактных понятий, замедленное течение мыслительных
процессов и т. д. Все это препятствует успешной учебной деятельности и
обусловливает нестойкую успеваемость.

Характеристика детей с ОНР II уровня развития речи

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже
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четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот
же ребенок может как правильно использовать способы согласования и
управления, так их и нарушать. В самостоятельной речи детей иногда
появляются простые предлоги или их лепетные варианты, сложные предлоги
отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической
системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени
сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к
грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов,
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со
значением действующего лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются
существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий,
системы антонимов и синонимов. Сохраняется многозначное употребление слов,
разнообразные семантические замены. Характерным является использование
слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать
предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т.
д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов,
обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей
животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов,
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь
характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и
может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов.
Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление
рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок,
наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это
чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без
установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона
речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении
большого количества звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за
выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.

Характеристика детей с ОНР III уровня развития речи

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики
и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а
также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может
быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных
членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти
слогов. Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в
согласовании существительных с прилагательными и числительными в
косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического строя
языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему
характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
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словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют
простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных
притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых
профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее
продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же время они
не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для
адекватного объяснения значений слов. Стойкие и грубые нарушения
наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки
повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию
словообразования словоизменением. В случаях, когда дети прибегают к
словообразовательным 31 операциям, их высказывания изобилуют
специфическими речевыми ошибками, такими, как нарушения в выборе
производящей основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов,
грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным
проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности
переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих
детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий,
слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов,
выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека
(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни),
наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий,
связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность
употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых.
Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным
типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению
функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного
ассоциативного поля и т. п. Наряду с лексическими ошибками у детей с III
уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи.
Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах,
так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных
и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические
особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой
активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы
его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения
целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о
любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном
используют короткие, малоинформативные фразы. При построении
предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения,
заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное
оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между
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предложениями. В самостоятельной речи типичными являются трудности в
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости:
персеверации, антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов,
перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей гласной.
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют
первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут
правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. Кроме
этого, необходимо отметить, что зачастую общее недоразвитие речи часто
возникает у детей вследствие нарушений, связанных с органическими
поражениями или недоразвитием определенных отделов центральной нервной
системы. В связи с отягощенным неврологическим анамнезом в логопедической
группе ежегодно выделяется подгруппа детей, характеризующаяся сочетанием
речевого расстройства с рядом неврологических и психопатологических
синдромов. У этих детей общее недоразвитие речи сочетается с
неврологическими и психопатологическими синдромами. Характерно для детей
нарушение умственной работоспособности.

Характеристика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
Виды и признаки нарушения осанки детей

В основном, это дети либо физически ослабленные, либо страдающие
какой- либо хронической болезнью, либо уже переболевшие тяжёлыми
заболеваниями в раннем детстве. Нарушения осанки могут быть в сагиттальной
и фронтальной плоскостях. Нарушения в сагиттальной плоскости.

Различают следующие варианты нарушения осанки в сагиттальной
плоскости, при которых происходит изменение правильных соотношений
физиологических изгибов позвоночника:

а) "сутуловатость" - увеличение грудного кифоза в верхних отделах при
сглаживании поясничного лордоза;

б) "круглая спина" - увеличение грудного кифоза на всем протяжении
грудного отдела позвоночника;

в) "вогнутая спина" - усиление лордоза в поясничной области;
г) "кругло-вогнутая спина " - увеличение грудного кифоза и увеличение

поясничного лордоза;
д) "плоская спина" - сглаживание всех физиологических изгибов;
е) "плоско-вогнутая спина" - уменьшение грудного кифоза при

нормальном или несколько увеличенном поясничном лордозе.
Нарушения во фронтальной плоскости Дефекты осанки во фронтальной

плоскости не подразделяются на отдельные виды. Для них характерно
нарушение симметрии между правой и левой половинами туловища;
позвоночный столб представляет собой дугу, обращенную вершиной вправо
или влево; определяется асимметрия треугольников талии, пояса верхних
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конечностей (плечи, лопатки), голова наклонена в сторону. Симптомы
нарушения осанки могут быть выявлены в различной степени; от чуть заметных
- до резко выраженных.

• общая физическая ослабленность, недостаточная сформированность
двигательных навыков и физических качеств, низкая моторная обучаемость.

• различные хронические заболевания, снижение сопротивляемости к
инфекционным и простудным заболеваниям, особенно к заболеваниям верхних
дыхательных путей.

• плохая адаптация к изменяющимся условиям внешней среды и прежде
всего к температурным и атмосферным изменениям.

Характеристика педагогического коллектива:

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%.
Образовательную деятельность осуществляют 34 педагога, в том числе:

 музыкальный руководитель – 2;
 инструктор по физической культуре – 2;
 педагог-психолог –1;
 учитель-логопед – 1;
 учитель –дефектолог -1;
 социальный педагог (совмещает учитель логопед);
 Старший воспитатель – 1;
 воспитатели – 26

Образовательный процесс в ДОО строится с учетом современной
социокультурной ситуации развития ребенка, показателями которой являются
следующие:

1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка,
большое количество источников информации (телевидение, интернет, большое
количество игр и игрушек), в связи с чем информация, доступная для ребенка,
может быть агрессивной. Задача педагогов и родителей: нивелировать (сгладить)
агрессивность среды.

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в
совокупности с многоязычностью. Разница, иногда противоречивость
предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к
окружающему миру. Задача педагогов и родителей: сформировать базовые
ценности, традиции, в которых ребенок учится существовать.

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как
следствие, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и
опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник информации.
Опережение ребенка в освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник
может быть источником новой информации. Задача педагогов и родителей:
освоение современных ИКТ- технологий (идти «в ногу со временем»); поддержка
активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не ведомым, а
ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных,
комплексных качеств личности ребенка: креативности, коммуникативности,
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умения работать с информацией, организовать свою собственную
познавательную деятельность, сотрудничать и др.

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология
познания мира в условиях постоянного обновления знаний, переизбытка
информации. Задача педагогов и родителей: создать условия для овладение
ребенком комплексным инструментарием познания мира (не передавать готовые
знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, применять в
реальном мире); вооружить способами познания окружающего мира; дать
понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и
второстепенная.

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям,
наличие многочисленных вредных для здоровья факторов. Негативное влияние
на здоровье детей – как
физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования.

Задача педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей
компетентности ребенка как готовности самостоятельно решать задачи,
связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья; формирование
у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с
ограниченными возможностями здоровья.

1.6.Планируемые результаты усвоения программы

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования,
сформулированные в ФГОС дошкольного образования. Результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования,
которые 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 Программы в
виде целевых ориентиров. 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
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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:

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 (1год 6
месяцев) лет до 7 лет;

в) 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 ДОО.

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;



34

 использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;

 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;
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

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

 Ребёнок ведет и отождествляет себя согласно своему полу.

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОО
конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с
учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий
(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной
программы группе раннего возраста. (1,5-3 лет)

Образовательная область «Познавательное развитие».

«Формирование элементарных математических представлений»

1. К 3 годам имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый,
желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный).

2. С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя
большинство форм.

3. Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
4. Различает один и много предметов.
5. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает

шар и куб.

Формирование целостной картины мира

1. Различает и называет предметы ближайшего окружения.
2. Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
3. Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их

детенышей.
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4. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
5. Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
6. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.

Образовательная область «Речевое развитие»
1. Говорит предложениями в 2-4 слова; начинает использовать сложные

предложения.
2. Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке.
3. Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад;

избегает общения с незнакомыми взрослыми.
4. Правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от

общения со сверстниками.
5. Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного
опыта.

6. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
7. Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). Сопровождает
речью игровые и бытовые действия.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»

1. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно
рисовать.

2. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
3. Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми

движениями кистей рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие
комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки,
плотно прижимая, их друг к другу.

4. Лепит несложные предметы.
5. Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание

строить самостоятельно.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

1.Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; в игре
действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит,
ведет на прогулку и т.д.).

2.Одевается, при помощи взрослого.
3.Умеет самостоятельно есть.
4.Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет

его при небольшой помощи взрослых).
5.При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
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6.Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает
элементарные правила поведения во время еды, умывания.

7.Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны
взрослых; понимает психологическое состояние других людей.

8.Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту
литературно - художественные произведения (потешки, песенки, сказки,
стихотворения).

9.Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх
- драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и
старших детей.

10.Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-
ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников.

11.Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения
в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы
взрослого) соблюдает их.

12.Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе).

13.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
14.Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям

сверстника.
15.Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,

подражает его действиям, принимает игровую задачу.
16.Общается в диалоге с воспитателем.
17.В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за

действиями героев кукольного театра.
18.Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Образовательная область «Физическое развитие»

1. Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой;
перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом.

2. Поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см,
поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без
поддержки; стоит на одной ноге в течение 10 с; уверенно бегает; может ездить
на трехколесном велосипеде.

3. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.
4. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
5. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через

бревно, лежащее на полу.
6. Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия

основных частей тела, их функции.
7. Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с

поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку,
ленивую гимнастику)
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Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной
программы в младшей группе (от 3 до 4 лет)

Образовательная область «Познавательное развитие»

«Формирование элементарных математических представлений»

1. Выделяет общий признак предметов группы.
2. Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия

«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько».
3. Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе

взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к
предметам другой.

4. Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству
группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей
группы.

5. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами
наложения и приложения; обозначает результат сравнения словами (длинный —
короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые
(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте,
большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).

6. Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник Различает
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди-сзади (позади),
справа — слева.

7. Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.

«Ознакомление с миром природы»

1. Имеет представление о растениях и животных.
2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление

об особенностях их поведения и питания.
3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками

наблюдения за птицами, прилетающими на участок.
4. Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.
5. Имеет представление о некоторых растениях Ставропольского края, о

комнатных растениях.
6. Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление

об изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности
взрослых и детей.
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7. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается,
нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится),
снега (холодный, белый, от тепла — тает).

8. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.

9. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает
основные правила поведения в природе.

10. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу,
форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет
представление о труде взрослых осенью.

11. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы.
12. Имеет представление о характерных особенностях весенней природы,

имеет представление о простейших связях в природе.
13. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о

способах их посадки на грядки.
14. Имеет представление о летних изменениях в природе.
15. Имеет представление о садовых и огородных растениях.

«Ознакомление с предметным окружением»

1. Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение.
2. Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода

(части, размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией.
3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами

обследования предмета.
4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.
5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах.

«Ознакомление с социальным миром»
1. Имеет представление о театре.
2. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника,

парикмахерская.
3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город в

котором живет, любимые места.
4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель,

строитель, врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда.

Образовательная область «Речевое развитие»

1. Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений.
2. Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели,

видов транспорта.
3. Различает и называет существенные детали и части предметов, качества,

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства.
4. Называет предметы сходные по назначению.
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5. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части
суток, домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.

6. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые
согласные (п-б-т- д-к-г; ф- в; т-с-з-ц).

7. Отчетливо произносит слова и короткие фразы.
8. Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде,

числе, падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за,
около).

9. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; употребляет
форму множественного числа существительных в родительном падеже.

10. Преобразовывает из нераспространенных простых предложений
распространенные путем введения в них определений, дополнений,
обстоятельств; составляет предложения с однородными членами.

11. Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций.

12. Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос,
понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая
говорящего взрослого.

13. Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи».

14. Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями.
15. Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия;

сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их
последствия.

16. С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие
отрывки из народных сказок.

17. Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.
18. Проявляет интерес к книгам.

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие»

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций,
произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек,
объектов и явлений природы, радуется созданным ими индивидуальным и
коллективным работам.

2. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета,
заданные программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская
игрушка).

3. Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие
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изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами,
фломастерами, кистью и красками.

4. Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина,
пластической массы), понимает какие предметы можно из них вылепить.

5. Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие
комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить
различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные
приемы лепки.

6. Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать
заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие
изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно использует
материалы.

7. Знает, называет и использует детали строительного материала.
8. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
10. Различает части постройки по величине (большая -маленькая, длинная

- короткая, высокая -низкая, узкая -широкая).

Образовательная область «Физическое развитие»

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет
представление об их роли в организме.

2. Имеет представление о полезной и вредной пище.
3. Имеет представление о здоровом образе жизни.
4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы,

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно,
участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место
при построениях.

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
песком, мячей диаметром 15– 20 см.

6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя
руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.

7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении,
при выполнении упражнений в равновесии. Реагирует на сигналы «беги», «лови»,
«стой» и др.; выполняет правила в подвижных играх. Проявляет
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.

8. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

1. Знает членов своей семьи.
2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и

прогулочной площадки.
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3. Участвует в жизни группы.
4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.
5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.
6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой,

не крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с
полным ртом.

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной
последовательности.

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные
поручения.

9. Выполняет роль дежурного. 10. Участвует в уходе за растениями.
11. Проявляет уважение к людям всех профессий.
12. Знает элементарные правила дорожного движения.
13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками

безопасного поведения в помещении.
14. Соблюдает технику безопасности во время игры.

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной
Программы в средней группе (от 4 до 5 лет)

Образовательная область «Познавательное развитие»

«Формирование элементарных математических представлений»

1. Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по
качеству элементов; сравнивает части множества, определяя их равенство или
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).

2. Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по
порядку; сравнивает две группы предметов. Умеет правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».

3. Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше,
чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».

4. Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один
(лишний) предмет.

5. Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета
устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда
они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.

6. Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а
также сравнивает два предмета по толщине путем непосредственного
наложения или приложения их друг к другу; отражает результаты сравнения в
речи, использует прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше —
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ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте,
толщине).

7. Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной
длины (ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины.

8. Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат,
треугольник, а также шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно- двигательного анализаторов (наличие или
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.); различает и называет
прямоугольник, его элементы: углы и стороны.

9. Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами.
10. Определяет пространственные направления от себя, двигается в

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз);
обозначает словами положение предметов по отношению к себе.

11. Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности,
объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».

«Ознакомление с миром природы»

1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц,
имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их
внешнем виде и способах передвижения.

2. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о
травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–
4 вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня.
Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет
представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе.

3. Имеет представление об охране растений и животных.
4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи

между явлениями живой и неживой природы. 5. Владеет навыками наблюдения
за поведением птиц в природе.

6. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед,
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.

7. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные
признаки.

8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду
и в огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках.

9. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.

«Ознакомление с предметным окружением»

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о
предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный
вид транспорта.

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.
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3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об
их свойствах и качествах.

4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого
труда и быта.

«Ознакомление с социальным миром»

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах,
общественном транспорте.

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре,
цирке и др.).

3. Знает основные достопримечательности родного города.
4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии,

о воинах, которые охраняют нашу Родину.
5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в

городе и в сельской местности.
6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат

труда.
7. Знает назначение денег.
8. Проявляет любовь к родному краю.

Образовательная область «Речевое развитие»

1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях,
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.

2. Выслушивает детей, уточняет их ответы.
3. Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов,

из которых они изготовлены.
4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,

наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.

5. Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом,
около, между), время суток.

6. Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения
и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;
употребляет слова- антонимы.

7. Употребляет существительные с обобщающим значением.
8. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие,

шипящие и сонорные звуки.
9. Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и

словосочетания).
10. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный

звук.
11. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги

в речи; образовывает форму множественного числа существительных,
обозначающих детенышей животных, употребляет эти существительные в
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именительном и винительном падежах; правильно употребляет форму
множественного числа родительного падежа существительных.

12. Употребляет правильные формы повелительного наклонения
некоторых глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.).

13. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.

14. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине,
созданной самостоятельно из раздаточного дидактического материала.

15. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из
сказок.

16. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.
17. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям.
18. Проявляет интерес к книге. Имеет представление о книгах,

оформленных Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. Чарушиным.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»

1. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской
игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям.

2. Изображает предметы и явления, используя умение передавать их
выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного
закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь),
фломастеров, цветных мелков.

3. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов,
располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета.

4. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской
росписи.

5. Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в
коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов.

6. Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали
(квадрат, прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника,
плавно срезает и закругляет углы.

7. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из
нескольких частей.

8. Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по
собственному желанию.

9. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
10. Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
11. Преобразовывает постройки в соответствии с заданием.
12. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам

Образовательная область «Физическое развитие»
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1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья
человека.

2. Имеет представление о здоровом образе жизни.
3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.
4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко,

ритмично, энергично отталкиваясь носком.
5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В
прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при
приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую
скакалку.

7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч
о землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к
груди).

8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения.
Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость и др.

9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к
выполнению правил игры.

10. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
11. Выполняет действия по сигналу.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и
обязанностях в группе, дома, на улице.

2. Имеет первичные гендерные представления.
3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях

(сын, дочь, мама, папа и т.д.).
4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению.
5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.
6. Следит за своим внешним видом.
7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере

загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым
платком.

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется
столовыми приборами (ложка, вилка).

9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду,
с помощью взрослого приводит ее в порядок.

10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет
индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение своего труда.
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11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки,
книги и т.д.).

12. Выполняет обязанности дежурных.
13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.
14. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям

родителей.
15. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира,

о явлениях неживой природы.
16. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с

животными и растениями, о правилах поведения в природе.
17. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.
18. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на
улице, правила дорожного движения.

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об
особенностях их внешнего вида и назначения.

20. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта».

21. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.
22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.
23. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении,

работе и правилах пользования.
24. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.
25. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения

пожаров и правилах поведения при пожаре.

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной
программы в старшей группе (от 5 до 6 лет)

Образовательная область «Познавательное развитие»
«Формирование элементарных математических представлений»
1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать
множеством.

2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до
10 (на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на
основе сравнения конкретных множеств.

3. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и
заданному числу (в пределах 10).

4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от
0 до 9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них.

5. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале.
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6. Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной
длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине
(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной
меры), равного одному из сравниваемых предметов.

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще
(тоньше).

8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг,
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре),
называет части, полученные от деления.

9. Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом
и прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет
анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем
окружении предметы одинаковой и разной формы.

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу,
впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около);
двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т. п.);

11.определяет свое местонахождение среди окружающих людей и
предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).

12. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже
(потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

«Ознакомление с миром природы»

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет
представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и
травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за
ними. Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о
повадках домашних животных, о роли человека в их жизни.

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают
пищу и готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет
представление о классе пресмыкающихся и насекомых.

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о
некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной
природы, о растениях и животных различных климатических зон.

5. Устанавливает причинно-следственные связи между природными
явлениями (сезон — растительность — труд людей), показывает
взаимодействие живой и неживой природы.

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека,
животных и растений.

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь
растений, животных и человека. Знает перелетных птиц.
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8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года).
9. Отличает съедобные грибы от несъедобных.

«Ознакомление с предметным окружением»

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту.
2. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых

сделан предмет.
3. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены

предметы, характеризовать их свойства и качества.
4. Умеет сравнивать и классифицировать предметы.
5. Имеет представление о прошлом некоторых предметов.

«Ознакомление с социальным миром»

1. Имеет расширенные представления о профессиях.
2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой

деятельности.
3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.

4. Владеет понятием «деньги», знает их функции.
5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет

представление о произведениях искусства.
6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.
7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и

достопримечательностях.
8.Знает основные государственные праздники.
9. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.

10.Имеет представление о Российской армии.

Образовательная область «Речевое развитие»

1. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
уточняет источник полученной информации.

2. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи.
3. Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным

звучанием, слова с противоположным значением.
4. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.
5. Правильно и отчетливо произносит звуки.
6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и

звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р.
7. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).
8. Согласовывает слова в предложении: существительные с

числительными и прилагательные с существительными.
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9. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в
чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет.

10. Знает разные способы образования слов.
11. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с

приставками.
12. Правильно употребляет существительные множественного числа в

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые
существительные.

13. Составляет по образцу простые и сложные предложения.
14. Умеет поддерживать беседу.
15. Владеет монологической формой речи.
16. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие

рассказы, сказки.
17. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной

картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием. Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает
свои концовки к сказкам. Составляет небольшие рассказы творческого
характера на тему, предложенную воспитателем.

18. Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших
произведений.

19. Эмоционально относится к литературным произведениям.
20. Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
21. Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов,

стихотворений.
22. Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках.
23. Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»

1. Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства
(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство).

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма,
цвет, колорит, композиция).

3. Знает особенности изобразительных материалов.
4. Создает изображения предметов (по представлению, с натуры);

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы,
литературных произведений); использует разнообразные композиционные
решения, изобразительные материалы.

5. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных
образов.



51

6. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства; использует разнообразные приемы и элементы для создания узора,
подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства.

7. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и
способы.

8. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы
и движения фигур.

9. Создает изображения по мотивам народных игрушек.
10. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания.
11. Умеет анализировать образец постройки.
12. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить

конструктивные решения.
13. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.
14. Правильно пользуется ножницами.
15. Выполняет несложные поделки способом оригами.

Образовательная область «Физическое развитие»

1. Имеет представление об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма, о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и
вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем,
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание
заниматься физкультурой и спортом.

4. Имеет представление об истории олимпийского движения.
5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном

зале и на спортивной площадке.
6. Осознанно выполняет движения.
7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает

наперегонки, с преодолением препятствий.
8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.
9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается,

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое
покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч
одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.

11. Ориентируется в пространстве.
12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами

соревнования, играми - эстафетами.
13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к

занятиям физическими упражнениями, убирает его на место.
14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и

упражнениям, проявляет инициативу и творчество.
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением,
имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее
генеалогическое древо с опорой на историю семьи.

4. Знает профессию членов своей семьи.
5. Проводит оценку окружающей среды.
6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.
7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в

совместной проектной деятельности.
8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.
9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет

неполадки в своем внешнем виде.
10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает

культуру поведения за столом.
11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в

шкафчике.
12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые

поручения, бережно относится к материалам и инструментам.
13. Оценивает результат своей работы.
14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.
15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.
16. Ухаживает за растениями в уголке природы.
17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд.
18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения

во время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.

19. Соблюдает правила дорожного движения.
20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой

живет ребенок.
21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное
время года.

23. Знает источники опасности в быту.
24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы
спасения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03».

25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной
программы в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)

Образовательная область «Познавательное развитие»

«Формирование элементарных математических представлений»

1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами.
2. Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах.
3. Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа

второго десятка, определяет отношение между числами натурального ряда,
умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).

4. Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определяет пропущенное число.

5. Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и
составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).

6. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).

7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуется знаками действий:
плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).

8. Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных
частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает
части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера частей; умеет
находить части целого и целое по известным частям. Измеряет длину, ширину,
высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной
меры. Имеет представление о весе предметов и способах его измерения,
сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.
Имеет представление о весах.

9. Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны)
и некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере
треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.

10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения,
изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам,
классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками
моделирования геометрических фигур.

11. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная
доска, страница тетради, книги и т. д.);

12. Располагает предметы и их изображения в указанном направлении,
отражает в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже,
слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за,
между, рядом и др.).

13. Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте.



54

14. Умеет «читать» простейшую графическую информацию,
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху
вниз; самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).

15. Имеет элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.

16. Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с
точностью до 1 часа.

«Ознакомление с миром природы»

1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга,
сада, леса. Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи
между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает
лекарственные растения.

2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об
особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает
расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и
пресмыкающихся от врагов.

3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни.
4. Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков.

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения.
5. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать

свои представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ
из твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к
природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.

6. Имеет представление о взаимосвязи в природе.
7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными

явлениями.
8. Имеет представление об экологии окружающей среды.
9. Соблюдает правила поведения в природе.
10. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в

осенний период.
11. Умеет высаживать садовые растения в горшки.
12. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых

особенностях деревьев.
13. Умеет определять свойства снега.
14. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре.
15. Умеет ухаживать за комнатными растениями.
16. Имеет представление о народных приметах.
17. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.
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«Ознакомление с предметным окружением»

1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих
труд людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в
помещении и на улице.

2. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.

3. Имеет представление о способах добычи и производства материалов.
4. Владеет разнообразными способами обследования предметов

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.).

«Ознакомление с социальным миром»

1. Имеет представление о социальных институтах города.
2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.
3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности.
4. Имеет представление о людях различных профессий.
5. Имеет представление об элементах экономики.
6. Знает основные достопримечательности города.
7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне.
8. Называет столицу РФ, основные государственные праздники.
9. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).
10. Имеет элементарные представления об эволюции Земли.
11. Знает основные свои права, защищенные государством.
12. Проявляют любовь к Родине.
13. Имеет представление об истории создания предметов.
Образовательная область «Речевое развитие»

1. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.
2. Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и

целью высказывания.
3. Владеет выразительными средствами языка.
4. Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в

предложении, определяет место звука в слове.
5. Согласовывает слова в предложении.
6. Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.

7. Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует
языковые средства для соединения их частей.

8. Использует диалогическую и монологическую форму речи.
9. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты,

участвует в их драматизации.
10. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять план
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рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы из
личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему.

11. Имеет представление о предложении (без грамматического
определения).

12. Составляет предложения, умеет членить простые предложения на
слова с указанием их последовательности.

13. Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами
на части.

14. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах.
15. Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся

персонажем.
16. Выделяет выразительные средства языка.
17. Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при

рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации.
18. Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой,

рассказом, стихотворением.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»
Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика,

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.
1. Называет основные выразительные средства.
2. Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства.
3. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
литературных произведений.

4. Использует в рисовании разные материалы и способы создания
изображения.

5. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и
движения фигур: создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.

6. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.
7. Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного

искусства.
8. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и
декоративные композиции.

9. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического
назначения.

10. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его
назначением.

11. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по
рисунку и словесной инструкции.

12. Изготавливает объемные игрушки.
13. Умеет работать с бумагой, делать разметку
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Образовательная область «Физическое развитие»

1. Соблюдает принципы рационального питания.
2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света,
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с
отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
Выполняет активные движения кисти руки при броске.

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.
6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег,

прыжки, метание, лазанье), спортивные упражнения.
7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря,

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.
8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость,

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает

собственные игры, варианты игр, комбинирует движения.
10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным

достижениям в области спорта.
11. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо
оценивает свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к
спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол).

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в
прошлом, настоящем и будущем.

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны.
3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек,

родителей.
4. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их

профессии.
5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения.
6. Имеет представление о себе, как члене коллектива.
7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом.
8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и

обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.
9. Убирает свое рабочее место.
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10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к
материалам и предметам, убирает их на место после работы. Умеет
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывает
взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые
материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового
помещения. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.

11. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе.
12. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.
13. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе.
14. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях

животного и растительного мира, занесенных в нее.
15. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения

человека в этих условиях.
16. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении.

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь»,
«бульвар», «проспект».

17. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-
указательные дорожные знаки.

18. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру
поведения на улице и в общественном транспорте.

19. Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности,
знает дорогу из дома в детский сад.

20. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами.
21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное

время года.
22. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома»,

«Потерялся», «Заблудился».
23. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе

скорой помощи. Знает телефоны «01», «02», «03».
24. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Планируемые результаты, освоения Программы детьми с ОВЗ
Планируемые результаты, учитывающие особенности развития детей с

ОНР к концу шестого года жизни − понимает обращенную речь в
соответствии с параметрами возрастной нормы; − правильно артикулирует
отработанные звуки в различных фонетических позициях и формах речи; −
фонетически правильно оформляет согласные звуки (п, б, м, т, д, н, к, х, г),
гласные звуки первого ряда (а, о, у, ы, и); − четко дифференцирует все
изученные звуки; − воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-
интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных
звуков; − находит в предложении слова с заданным звуком, определять место
звука в слове; − различает понятия «звук», «слог», «предложение» на
практическом уровне; − владеет интонационными средствами выразительности
речи в сюжетно- ролевой игре, пересказе, чтении стихов; − соотносит предметы
с их качественными признаками и функциональным назначением; − узнает по
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словесному описанию знакомые предметы; 43 − сравнивает знакомые предметы
по отдельным, наиболее ярко выделенным признакам; − владеет элементарными
навыками пересказа; − владеет навыками диалогической речи; − владеет
навыками словообразования: продуцировать названия существительных от
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-
ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; −
грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги —
употребляться адекватно; − использует в спонтанном общении слова различных
лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий,
прилагательных, местоимений и т. д.); − общается, используя в самостоятельной
речи словосочетания и простые нераспространенные предложения. В процессе
коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание
обращенной речи, развивается речевая активность.

Планируемые результаты, учитывающие особенности развития детей
с ОНР и ФФН к концу седьмого года жизни В итоге логопедической работы
дети должны: − фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; −
правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной
речи; − называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в
словах; − владеет навыками звукового и слогового анализа и синтеза; −
различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук»,
«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; − владеет
элементами грамоты: навыками чтения и печатания букв, слогов, слов и
коротких предложений в пределах программы. − понимает и использовать в
самостоятельной речи простые и сложные предлоги; − понимает и применять в
речи все лексико-грамматические категории слов; − овладеет навыками
словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой
лексический материал; − пользуется в самостоятельной речи простыми
распространенными и сложными предложениями, владеть навыками
объединения их в рассказ; − свободно составляет рассказы, пересказы; − владеет
навыками творческого рассказывания; − овладеет графо-моторными навыками.

Планируемые результаты, учитывающие особенности развития
детей с НОДА к концу шестого года жизни − сформировано у ребенка
осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых
сверстников; − улучшение физического развития детей, их анатомо-
физиологического статуса: − коррекция неправильных установок опорно-
двигательного аппарата (отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника);
− нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии,
снижение в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии); −
преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп; − улучшение
подвижности в суставах; − сенсорное обогащение: улучшение мышечно-
суставного чувства (кинестезии и тактильных (кожных) ощущений); −
формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп; −
формирование вестибулярных реакций − владеет способностью к преодолению
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не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих
полноценной жизни; − сформированы компенсаторные навыки, умение
использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или
нарушенных; − развивать способность к преодолению физических нагрузок,
необходимых для полноценного функционирования в обществе; −
сформирована потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической
работоспособности; − сформировано осознание необходимости своего личного
вклада в жизнь общества; − сформировано желание улучшать свои личностные
качества.

Планируемые результаты освоения программы детьми с легкой
умственной отсталостью.

Программы включают освоенные воспитанниками знания и умения,
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.

- 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
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
проявляет навыки опрятности.

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

- Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях
и действиях; понимает речь взрослых; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом
участвует в сезонных наблюдениях.

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
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- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего
дошкольного возраста с ЗПР (5-7 лет)

Речевое развитие
Возможные достижения ребенка:

 обладает мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о

предметах и явлениях окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 с помощью взрослого употребляет грамматические формы слова;

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;
 умеет подбирать однокоренные слова по подобию;
 умеет строить простые распространенные предложения;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью

взрослого);
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную

дифференциацию звуков по всем дифференциальным
признакам (с помощью взрослого);

 владеет простыми формами фонематического анализа;
 владеет понятиями «слово», «слог», «предложение»;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами,
односложных);

 с помощью взрослого составляет графические схемы слогов, слов,
предложений;

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет
ихвоспроизводить;

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).
Социально- коммуникативное развитие
Возможные достижения ребенка:

 проявляет самостоятельность в разных видах деятельности: в игре,
общении, конструировании;

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;

 участвует в коллективном создании сюжета в игре, на занятиях;
 умеет слушать информацию, проявляя внимание к собеседнику;
 пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными

нормами и правилами, проявляет коммуникативные умения в процессе
игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной
поддержки;

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
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знакомства с художественной литературой, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами;

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость
от взрослого.

Познавательное развитие
Возможные достижения ребенка:

 обладает сформированными представлениями о форме, величине,
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет
рассказывать о них;

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное
планирование деятельности;

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и
сюжетных картинок, сборно- разборных игрушек, иллюстрированных
кубиков и пазлов;

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью
пантомимических, знаково- символических графических и других
средств на основе предварительного тактильного и зрительного
обследования предметов и их моделей;

 владеет элементарными математическими представлениями: счет в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–10 в правильном и зеркальном
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга
изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения (палочки,
геометрическиефигуры);

 определяет пространственное расположение предметов относительно
себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),
геометрические фигуры и тела;

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро,
день, вечер, ночь);

 использует в речи математические термины, обозначающие величину,
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также
свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного
материала, деталей конструктора);

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного
материала по образцу, схеме, условиям ( из восьми-десяти деталей).

Художественно-эстетическое развитие
Возможные достижения ребенка:
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе

изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки,
фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, соленое и обычное
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тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации);
 владеет разными способами вырезания из бумаги (сложенной

гармошкой, сложенной вдвое );
 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные

цветакрасок;
 понимает доступные произведения искусства (народная игрушка:

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, картины,
иллюстрации к сказкам и рассказам);

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа,
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции
с помощью творческих рассказов;

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и
современной музыки, к звучанию музыкальных инструментов;

 имеет элементарные представления о видах искусства;
 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
 сопереживает персонажам художественных произведений.

Физическое развитие
Возможные достижения ребенка:

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной
инструкции взрослых;

 выполняет согласованные движения, а также разнонаправленные
движения;

 выполняет разные виды бега;
 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время

ходьбы;
 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование

действий в ходе спортивных упражнений;
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами

спорта;
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни

(в питании, двигательном режиме, при формировании полезных
привычек

1.7.Система оценки результатов освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО, 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. Освоение образовательной программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников. Программой предусмотрена оценка
индивидуального развития ребенка, динамика его образовательных достижений
для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого ребенка. Для
этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который
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позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального
поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на
занятиях:

1.педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
целью оптимизации и эффективности педагогической деятельности;

2.детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе
образовательной деятельности;

3.ведение карт наблюдений (карт развития).

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития (результаты фиксируются в журнале Развития группы),
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

игровой деятельности;

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);

художественной деятельности; физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка);

-построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);

-оптимизации работы с группой детей;
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка по пяти образовательным областям

Содержание Программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям:

«Социально- коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие».
Отличительной особенностью реализации Программы является

интеграция содержания всех образовательных областей с включением
регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства через
реализацию вариативной части. Интеграция содержания образовательных



66

областей обеспечивает создание каждому ребенку условий для наиболее
полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области.

Освоение содержания Программы реализуется через организацию
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Организационной основой реализации Программы является построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей, что обеспечивает:

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми;
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех

видах детской деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов

детской деятельности;
- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально
организованной деятельности детей;

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение
всего периода освоения Программы.

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через:
• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в

непосредственно образовательной деятельности в первый день недели;
• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю,

которая продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения,
детское экспериментирование, чтение художественной литературы, детское
проектирование);

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и
доступном для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития,
отражающих тему недели;

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого
познавательного материала, который является основой для решения
практических задач;

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой
недели, позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом детей.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы
дает большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления, становления целостной картины
мира. Большая часть используемых тем логично и естественно связана с
определённым временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение
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похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста

2.1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6.
ФГОС ДО).

Цели и задачи по направлениям см. в программе «От рождения до
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-
programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly

2.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие»

Образовательная область «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, объекта х 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» (п. 2.6.
ФГОС ДО).

Цели и задачи по направлениям см. в программе «От рождения до
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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2.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие»

Образовательная область «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 (п. 2.6. ФГОС ДО).

Цели и задачи по направлениям см. в программе «От рождения до
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-
programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly

2.4.Содержание образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»

Образовательная область «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.) (п. 2.6. ФГОС ДО).

Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и
явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно- творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей,
художественного восприятия, образных представлений, воображения,
художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Цели и задачи по направлениям см. в программе «От рождения до
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-
programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly

2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение
опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно- двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.) (п.2.6. ФГОС ДО).

Цели и задачи по направлениям см. в программе «От рождения до
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-
programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly

2.6.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов

Социально –коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование
первичных ценностных представлений, развитие способности к общению;
развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков
самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности.

Направления деятельности:
 Формирование первичных ценностей
 Развитие коммуникативных способностей
 Развитие регуляторных способностей

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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 Формирование социальных представлений, умений, навыков

Образовательная
область

Формы работы
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Социально-
коммуникативное
развитие

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с

воспитателем игра
 Совместная со

сверстниками игра
(парная, в малой группе)

 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального

выбора
 Поручение
 Дежурство.

 Индивидуальная игра.
 Совместная с воспитателем
игра.

 Совместная со сверстниками
игра

 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Педагогическая ситуация.
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора.
 Проектная деятельность
Интегративная деятельность

 Праздник
 Совместные действия
 Рассматривание.
 Проектная деятельность
 Просмотр и анализ
мультфильмов,

 видеофильмов, телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.
 Совместная деятельность
 взрослого и детей
тематического

 характера
 Проектная деятельность

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день

Младший дошкольный возраст
№
п/п

Направления
развития ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1 Социально-
коммуникативное

развитие

 Утренний приём детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы

 Формирование навыков культуры
еды

 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование навыков культуры
общения

 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры

 Индивидуальная
работа

 Эстетика быта
 Трудовые

поручения
 Игры с

ряженьем
 Работа в

книжном уголке
 Сюжетно-

ролевые игры
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Старший дошкольный возраст
№
п/п

Направления
развития
ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

2. Социально-
личностное
развитие

 Утренний приём детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы

 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

 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе

 Эстетика быта
 Тематические досуги в

игровой форме
 Работа в книжном уголке
 Сюжетно-ролевые игры

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.
Направления деятельности:

 сенсорное воспитание
 формирование элементарных математических представлений
 ознакомление с окружающим миром (предметное

окружение,природное окружение\экологическое воспитание,
социальное окружение).

Цели и задачи по направлениям см. в программе «От рождения до школы»
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Образовательная
область

Формы работы

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Познавательное
развитие

 Рассматривание
 Наблюдение
 Игра-экспериментирование.
 Исследовательская

 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Исследовательская
деятельность.
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 деятельность
 Конструирование.
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Ситуативный разговор
 Рассказ
 Интегративная

деятельность
 Беседа
 Проблемная ситуация

 Конструирование
 Экспериментирование
 Развивающая игра
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Беседа
 Интегративная
деятельность

 Экскурсии
 Коллекционирование
 Моделирование
 Реализация проекта
 Игры с правилами

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день

Младший дошкольный возраст

№
п/п

Направления
развития
ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Познавательное
развитие

 Занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование

 Занятия, игры
 Досуги
 Индивидуальная работа

Старший дошкольный возраст

№
п/п

Направления
развития ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня
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1. Познавательное
развитие

 Занятия познавательного цикла
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование

 Занятия
 Развивающие

игры
 Интеллектуальн

ые досуги
 Занятия по

интересам
 Индивидуальна

я работа

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.
Направления деятельности:

 развивающая речевая среда
 формирование словаря
 звуковая культура речи
 грамматический строй речи
 связная речь
 художественная литература

Цели и задачи по направлениям см. в программе «Развитие речи
дошкольников» О.С. Ушаковой.

Образовательн
ая область

Формы работы

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Речевое
развитие

 Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Ситуация общения.
 Беседа (в том числе в процессе

наблюдения за объектами природы,
трудом взрослых).

 Интегративная деятельность
 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра

 Чтение.
 Беседа
 Рассматривание
 Решение проблемных
ситуаций.

 Разговор с детьми
 Игра
 Проектная
деятельность

 Создание коллекций
 Интегративная
деятельность

 Обсуждение.
 Рассказ.
 Инсценирование



74

 Ситуативный
разговор с детьми

 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование
различных видов театра

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.).
Направления деятельности:

 знакомство с искусством
 изобразительная деятельность (рисование\лепка)
 конструктивно –модельная деятельность
 музыкальное воспитание (слушание, пение, музыкально –

ритмические движения).
 Театрализованные игры.

Цели и задачи по направлениям см. в программе «От рождения до школы»
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и в программе «Цветные
ладошки» Лыковой И.А.

Образовательная
область

Формы работы

Младший дошкольный
возраст

Старший дошкольный возраст

Художественное
–эстетическое

развитие

 Рассматривание
эстетически

привлекательных
предметов

 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений

 Слушание
соответствующей

возрасту народной,

классической, детской

 Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.

 Создание макетов, коллекций и их
оформление

 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов

 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской
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музыки

 Экспериментиров
ание со

Звуками

 Музыкально-
дидактическая игра

 Разучивание
музыкальных игр и
танцев
 Совместное пение

музыки

 Музыкально- дидактическая игра
 Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)

 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное

музыкальное исполнение

 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд

 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день

Младший дошкольный возраст

№
п/п

Направления
развития
ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1 Художественно-
эстетическое
развитие

 Занятия по музыкальному
воспитанию

 Эстетика быта
 Экскурсии

 Занятия в изостудии
 Музыкально-художественные

досуги
 Индивидуальная работа

Старший дошкольный возраст

№
п/п

Направления
развития
ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

4. Художественно-
эстетическое
развитие

 Занятия по музыкальному
воспитанию

 Эстетика быта

 Занятия в изостудии
 Музыкально-художественные

досуги
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 Экскурсии  Индивидуальная работа

Физическое развитие включает
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта,

 овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной

сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Направления деятельности:

 физкультурно –оздоровительная работа
 воспитание культурно –гигиенических навыков
 физическая культура

Цели и задачи по направлениям см. в программе «От рождения до школы»
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Образовательная
область

Формы работы

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Физическое
развитие

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

 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Рассматривание.
 Интегративная
 деятельность
 Контрольно-
 диагностическая
 деятельность
 Спортивные и
 физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность
 взрослого и детей
 тематического характера
 Проектная деятельность
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 Проблемная ситуация

В течение дня педагоги придерживаются следующей модели организации
двигательного режима.
№ Формы организации Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит. к
школе группа

1 Утренняя
гимнастика

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут

2 Хороводная игра
или игра средней
подвижности

2-3 минуты 2-3 минуты 3-5 минут 3-5 минут

4 Физминутка во
время совместной
деятельности

2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты

5 Динамическая пауза
между двумя видами
деятельности (если
нет физкультуры
или музыки)

5 минут 5 минут 5 минут 5 минут

6 Подвижная игра на
прогулке

6-10 минут 10-15
минут

15-20 минут 15-20 минут

7 Индивидуальная
работа по развитию
движений на
прогулке

8-10 минут 10-12
минут

10-15 минут 10-15 минут

8 Динамический час
на прогулке

15-20
минут

20-25
минут

25-30 минут 30-35 минут

9 Физкультура 15-20
минут

20-25
минут

25-30 минут 30-35 минут

10 Музыка 15-20
минут

20-25
минут

25-30 минут 30-35 минут

11 Гимнастика после
дневного сна

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут

12 Спортивные
развлечения

20 минут

1 раз/мес

30минут
раз/месяц

30 минут 1
раз в месяц

40-50 минут 1 раз в
месяц

13 Спортивные
праздники

20 минут

2 раза в год

40 минут

2 раза в год

60-90 минут

2 раза в год

60-90 минут 2 раза
в год
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14 День здоровья 1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

1 раз в месяц 1 раз в месяц

15 Подвижные игры во
2-ой половине дня

6-10 минут 10-15
минут

15-20 минут 15-20 минут

16 Прогулки, походы 1 час 1 раз в
квартал

1,5 часа 1 раз в
квартал

17 Самостоятельная
двигательная
активность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Системафизкультурно-оздоровительнойработы

№
п/п

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный

I. МОНИТОРИНГ

1. Определение уровня
физического развития.
Определение уровня
физической
подготовленности детей

Все 2 раза в год
(в сентябре и
мае)

Старшая медсестра

Инструктор . по физ.
воспитанию, воспитатели
групп

2. Диспансеризация Средняя,
старшая,
Подгот. гр.

1 раз в год Специалисты детской
поликлиники, старшая
медсестра, врач

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Утренняя гимнастика Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп или
воспитатель по физкультуре
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2. Физическая культура
- в зале
- на воздухе

Все
группы

2раза в нед
2 раза
1 раз

Воспитатель по физкультуре
Воспитатели групп

3. Подвижные игры Все
группы

2 раза в день Воспитатели групп

4. Гимнастика после дневного
сна

Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп

5. Спортивные упражнения Все
группы

2 раза в
неделю

Воспитатели групп

6. Спортивные игры Старшая,
подготовит

2 раза в
неделю

Воспитатели групп

7. «Школа мяча» Все группы 2 раза в
неделю

Воспитатели групп

8. «Школа скакалки» Все группы 2 раза в
неделю

Воспитатели групп

9. Физкультурные досуги Все 1 раз в
месяц

Воспитатель по
физкультуре
Воспитатели, музыкальный
руководитель

10. Физкультурные праздники Старшая,
подготовит

2 раза в год Воспитатель по физкультуре,
музыкальный руководитель,
воспитатели

11. Неделя здоровья Все
группы

1 раз в
год

Воспитатель по физкультуре, ст.
медсестра, музыкальный
руководитель, воспитатели

12. Каникулы Все
группы

2 раза в год Все педагоги

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Витаминотерапия Все

группы
2 раза в год Ст. медсестра

2 Профилактика гриппа и
простудных заболеваний
(режимы проветривания,
утренние фильтры,
работа с род.)

Все
группы

В
неблагоприят
ные периоды
(осень-весна)
возникновен
ия инфекции)

Ст. медсестра

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1. Музыкотерапия Все группы Использован

ие музыки на
занятиях
физкультуре
и перед сном

Музыкальный руководитель, ст.
медсестра, воспитатель группы
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Система закаливающихмероприятий

№ Оздоровительные
мероприятия

I
младшая

II
младшая

средняя старшая подготови
тельная

1 Утренний прием
детей на воздухе

+ + + +

2 Контрастное
воздушное
закаливание

+ + + + +

3 Дыхательная
гимнастика

+ + + + +

4 Босохождение + + + + +

5 Ребристая доска + + + + +

6 Дорожка с + + + + +

2. Фитотерапия
а) полоскания горла
отварами трав
б) фиточай витаминный
в) фитоадептогены
(женьшень, элеутеракок)

По
назначени
ю врача

2 раза в год
(ноябрь, май)
курсом в 20
дней 1 раз в
год курсом в
20 дней 1 раз
в год (ноябрь)

Врач, ст. медсестра
Ст. медсестра, врач

3. Фитонцидотерапия
(лук, чеснок)

Все группы Неблагоприят
ные периоды,
эпидемии,
инфекционны
е заболевания

Ст. медсестра, младшие
воспитатели

V.ЗАКАЛИВАНИЕ
1. Контрастные воздушные

ванны
Все группы После

дневного
сна, на
физкультурн
ых
занятиях

Воспитатели, воспитатель по
физкультуре, инструктор по
плаванию

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на
занятии
физкультурой
в зале

Воспитатели, воспитатель по
физкультуре

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие
воспитатели

VI.ОРГАНИЗАЦИЯВТОРЫХЗАВТРАКОВ
1. Соки натуральные или

фрукты
Все группы Ежедневно

10.00
Младшие воспитатели,
воспитатели
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пуговицами

7 Точечный массаж - - - + +

8 Полоскание горла
кипяченой водой
комнатной
температуры

- + + + +

9 Прогулка 2 раза в
день

+ + + + +

10 Соблюдение
воздушного
режима

+ + + + +

11 Проветривание
помещений

+ + + + +

12 Световой режим + + + + +

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день

Младший дошкольный возраст

№
п/п

Направления
развития
ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Физическое
развитие и

оздоровление

 Приём детей на воздухе в тёплое
время года

 Утренняя гимнастика

 Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)

 Закаливание в повседневной жизни
(облегчённая одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке,
воздушные ванны)

 Физкультминутки на занятиях

 Физкультурные занятия

 Гимнастика после сна

 Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)

 Физкультурные досуги, игры и
развлечения

 Самостоятельная двигательная
деятельность

 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)
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 Плавание в бассейне

 Прогулка в двигательной
активности

Старший дошкольный возраст

№
п/п

Направления
развития
ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Физическое
развитие и

оздоровление

 Приём детей на воздухе в тёплое
время года

 Утренняя гимнастика

 Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)

 Закаливание в повседневной жизни
(облегчённая одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке,
воздушные ванны)

 Специальные виды закаливания

 Физкультминутки на занятиях

 Физкультурные занятия

 Плавание в бассейне

 Прогулка в двигательной
активности

 Гимнастика после сна

 Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)

 Физкультурные досуги, игры и
развлечения

 Самостоятельная двигательная
деятельность

 Занятия хореографией

 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка).

Ранний возраст

( 2-3 года)

для детей дошкольного возраста

(3 года - 8 лет)

 предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками

 экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),

 общение с взрослым и совместные игры

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,

 коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
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со сверстниками под руководством
взрослого,

 самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.),

 восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;

 познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),

 восприятие художественной литературы и
фольклора,

 самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),

 конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,

 изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),

 музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных
инструментах);

 двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
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2.7.Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями,
состоянием здоровья.

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность
детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов
деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час

совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3

Технология проектной деятельности.

Этапа в развитии проектной деятельности:

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого
возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети
участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому
предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит
природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как потребность
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установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и
подражательность.

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет,
которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут
согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже
обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную
деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и
самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как
собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети
принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые
средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой
творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому
очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность
детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и
содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над
проектом и возможности организовать ее последовательность.

Алгоритм деятельности педагога:

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов
детей;

 вовлекает дошкольников в решение проблемы
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и

родителей);
 обсуждает план с семьями;
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОО;
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения

проекта;
 собирает информацию, материал;
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной

части проекта);
 дает домашние задания родителям и детям;
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков,
альбомов и т.п.);

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция,
КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
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Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

В первой и 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,
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («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.
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -
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.

Организация для детей чтение художественной литературы.

2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении
Программы

Для детей раннего и младшего возраста:

• Активно проявляется потребность в познавательном общении со
взрослыми (многочисленные вопросы). Воспитатель поощряет
познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов,
внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения
возникающих проблем.

• Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к
окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он
помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого
эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам,
способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок
начинает дорожить.

• «Деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной
деятельности - важнейшее условие их развития. Возможность участвовать в
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разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании,
лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам
животных, танцевальные импровизации и т. п.).

Для детей среднего возраста:

• Освоение детьми системы разнообразных обследовательских
действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.

• Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям
необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить,
влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки
такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и
пр.).

• Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к
детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать;

• Активное развитие и созревание эмоциональной сферы; прежнее
радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в
более сложное чувство симпатии, привязанности. Воспитатель специально
создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского
общения, внимания к окружающим. Воспитатель пробуждает
эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие
сверстникам, элементарную взаимопомощь.

• Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а
для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно
меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр
должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы
дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не
останавливаться, а продвигаться дальше.

• Постепенно совершенствуются умения дошкольников
самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы
не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних
обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между
целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки.

• Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели,
наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения
действий от постановки цели к результату. Это может быть
последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации,
бытового труда.
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Для детей старшего и подготовительного возраста:

Потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых,
воспитатель постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих
решений.

• Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при
первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать
его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале
эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.

• Всегда необходимо предоставлять детям возможность
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск
нескольких вариантов решения одной задачи, показывать детям рост их
достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных
самостоятельных, инициативных действий.

• Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на
предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить
концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу»
придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации.

• В группе постоянно появляются предметы, побуждающие
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть
новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные
записи, посылки из космоса и т. п.

• Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это
могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными
заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств,
зашифрованные записи и пр.

Воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День
космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных
обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и
принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение,
готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян,
отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр.

• Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут
быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными
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заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств,
зашифрованные записи и пр.

• Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей,
направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.

3-4 года
Приоритетная сфера
инициативы –
продуктивная
деятельность

 Создавать условия для реализации собственных
планов и замыслов каждого ребенка.

 Рассказывать детям об их реальных, а также
возможных в будущем достижениях.

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи
детей.

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и
расширять ее сферу.

 Помогать ребенку найти способ реализации
собственных поставленных целей.

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и
радостное ощущение возрастающей умелости.

 В процессе непосредственно образовательной
деятельности и в повседневной жизни терпимо
относиться к затруднениям ребенка, позволять ему
действовать в своем темпе.

 Не критиковать результаты деятельности детей, а
также их самих. Использовать в роли носителей
критики только игровые персонажи, для которых
создавались эти продукты. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной
деятельности.

 Учитывать индивидуальные особенности детей,
стремиться находить подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его
достижений, достоинств и недостатков.

 Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения
своего отношения к ребенку; проявлять деликатность
и тактичность.

4-5 лет
Приоритетная сфера
инициативы – познание
окружающего мира

 Поощряя желание ребенка строить первые
собственные умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять
уважение к его интеллектуальному труду.

 Создать условия и поддерживать театрализованную
деятельность детей, их стремление переодеваться
(«рядиться»).

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации,
пения и движения под популярную музыку.
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 Создать в группе возможность, используя мебель и
ткани, строить «дома», укрытия для игр.

 Негативные оценки можно давать только поступкам
ребенка и только один на один, а не на глазах у
группы.

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они
должны играть, навязывать им сюжеты игры.
Развивающий потенциал игры определяется тем, что
это самостоятельная, организуемая самими детьми
деятельность.

 Участие взрослого в играх детей полезно при
выполнении следующих условий: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения
роли также определяется детьми.

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам,
обсуждая разные возможности и предложения.

 Побуждать детей формировать и выражать
собственную эстетическую оценку воспринимаемого,
не навязывая им мнения взрослых.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на
день.

5-6 лет
Приоритетная сфера
инициативы –
внеситуативно-
личностное общение

 Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявлять любовь и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения
своего отношения к ребенку.

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
 Поощрять желание создавать что-либо по

собственному замыслу; обращать внимание детей на
полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке,
папе, другу).

 Создавать условия для самостоятельной творческой
деятельности детей.

 При необходимости помогать детям в решении
проблем организации игры.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на
день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать
выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.

 Создавать условия и выделять время для
самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.

6-8 лет
Приоритетная сфера
инициативы - научение

 Вводить адекватную оценку результата деятельности
ребенка с одновременным признанием его усилий и
указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта.

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и
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предлагать несколько вариантов исправления работы:
повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание; совершенствование деталей и т.п.
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами
испытывали при обучении новым видам деятельности.

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку
реализовать свою компетентность, обретая уважение и
признание взрослых и сверстников.

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю
и научить его тем индивидуальным достижениям,
которые есть у каждого.

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и
удовлетворение его результатами.

 Создавать условия для разнообразной
самостоятельной творческой деятельности детей.

 При необходимости помогать детям в решении
проблем при организации игры.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на
день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их
пожелания, предложения.

 Создавать условия и выделять время для
самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.

2.9.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Одним из важнейших условий реализации Программы является
сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и
родители – основные участники образовательных отношений. Семья –
жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития
его личности.

Основная цель взаимодействия ДОО с семьей – создание в детском
саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями
воспитанников:

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОО.
 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
 Возрождение традиций семенного воспитания.
 Повышение педагогической культуры родителей.
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Виды взаимоотношений МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» с семьями
воспитанников:

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из
сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать,
контролировать, оценивать.

 Взаимодействие – способ организации совместной
деятельности, которая осуществляется на основании социальной
перцепции и с помощью общения.

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия
и сотрудничества с семьями воспитанников:

Традиционная роль педагога Педагог-партнер
Выступающий лидер (указывает, как
надо поступить)

Гид (ведет, опираясь на инициативу
участников)

Руководит Задает вопросы
Оценивает ребенка и предоставляет
родителям информацию о его развитии

Спрашивает родителей о ребенке и
вместе с ним оценивает его развитие

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с
родителями

Ставит цель развития ребенка и группы
в целом

Узнает цели и пожелания родителей в
отношении их ребенка и группы в целом
и добавляет к ним свои предложения

Ожидает, что родители будут
относиться к нему как к знатоку-
специалисту

Вместе с родителями обсуждает и
находит те виды детской деятельности,
которые подходят по условиям и стилю
жизни

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
 Открытость ДОО для семьи.
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском
саду.

Система взаимодействия МБДОУ ЦРР№28 «Огонек» с семьями
воспитанников

Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

Изучение семьи, запросов,
уровня психолого-
педагогической
компетентности. Семейных
ценностей

 Социологическое обследование по определению
социального статуса и микроклимата семьи;

 беседы (администрация, воспитатели,
специалисты);

 наблюдения за процессом общения членов семьи
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с ребенком;
 анкетирование;
 проведение мониторинга потребностей семей в

дополнительных услугах.
Информирование родителей  Рекламные буклеты;

 журнал для родителей;
 визитная карточка учреждения;
 информационные стенды;
 выставки детских работ;
 личные беседы;
 общение по телефону;
 индивидуальные записки;
 родительские собрания;
 родительский клуб;
 официальный сайт ДОО;
 общение по электронной почте;
 объявления;
 фотогазеты;
 памятки.

Консультирование
родителей

Консультации по различным вопросам
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное
консультирование)

Просвещение и обучение
родителей

По запросу родителей или по выявленной проблеме:
 педагогические гостиные;
 родительские клубы;
 семинары;
 семинары-практикумы;
 мастер-классы;
 приглашения специалистов;
 официальный сайт организации;
 персональные сайты педагогов или персональные

web-страницы в сети Интернет;
 творческие задания;
 тренинги;
 подготовка и организация музейных экспозиций

в ДОО;
 папки-передвижки;
 папки-раскладушки.

Совместная деятельность
МБДОУЦРР №28 «Огонек»
и семьи

 Дни открытых дверей;
 дни семьи;
 организация совместных праздников;
 семейный театр;
 совместная проектная деятельность;
 выставки семейного творчества;
 семейные фотоколлажи;
 субботники;
 экскурсии;
 походы;
 досуги с активным вовлечением родителей.
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Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей

Информационно-
аналитический блок

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях;
 изучение семей, их трудностей и запросов;
 выявление готовности семьи сотрудничать с ДОО.
Для сбора необходимой информации используется
анкетирование:

 родителей с целью узнать их мнение по поводу работы
педагогов группы;

 педагогов группы с целью выявления проблем
взаимодействия с родителями

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на
решение конкретных задач. К этой работе привлекаются
медицинские работники, педагоги и специалисты ДОО. Их
работа строится на информации, полученной в рамках
первого блока.
Выявленные данные определяют формы и методы работы
педагогов с семьями
Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным
направлениям:

 Просвещение родителей, передача информации по
тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное
и подгрупповое консультирование,
информационные листы, листы-памятки).

 Организация продуктивного общения всех
участников образовательных отношений, т.е. обмен
мыслями, идеями, чувствами.

Контрольно-
оценочный блок

Анализ эффективности (количественной и качественной)
мероприятий, которые проводятся педагогами ДОО. Для
осуществления контроля качества проведения того или
иного мероприятия родителям предлагаются:
 оценочные листы, в которых они могут отразить

свои отзывы;
 групповое обсуждение родителями и педагогами

участия родителей в организационных
мероприятиях в разных формах.
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Формы взаимодействия МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» с семьями
воспитанников ***

Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических
знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях
родителей в психолого-педагогической информации.
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения,
повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного
общения с их родителями.
Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения

образовательных потребностей родителей, установления
контакта с ее членами, для согласования воспитательных
воздействий на ребенка

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на
непосредственном (беседа, интервью) или
опосредованном (анкета) социально-психологическом
взаимодействии исследователя и опрашиваемого.
Источником информации в данном случае служит
словесное или письменное суждение человека.

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию,
которая заложена в словесных сообщениях
опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать
мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что
неподвластно изучению другими методами), с другой –
делает эту группу методов субъективной ( не случайно у
некоторых социологов существует мнение, что даже
самая совершенная методика опроса никогда не может
гарантировать полной достоверности информации).
Познавательные формы

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит,
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях
семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют
знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития
детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их
практических навыков.
Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по

воспитанию детей, эффективному решению возникающих
педагогических ситуаций, своеобразная тренировка
педагогического мышления родителей-воспитателей

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения,
раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из
интересных для родителей форм повышения уровня
педагогической культуры, позволяющая включить их в
обсуждение актуальных проблем, способствующая
формированию умения всесторонне анализировать факты и
явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий
активное педагогическое мышление
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Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники
обмениваются мнением друг с другом при полном
равноправии каждого

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого
участники по очереди выступают с сообщениями, после чего
отвечают на вопросы

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений
представителей противостоящих, соперничающих сторон

Педагогический совет
с участием
родителей

Главной целью совета является привлечение родителей к
активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье
на основе учета его индивидуальных потребностей

Педагогическая
лаборатория

Предполагает обсуждение участия родителей в различных
мероприятиях

Родительская
конференция

Служит повышению педагогической культуры родителей;
ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не
только родители, но и общественность

Общие родительские
собрания

Главной целью собрания является координация действий
родительской общественности и педагогического коллектива
по вопросам образования, воспитания, оздоровления и
развития детей

Групповые
родительские
собрания

Действенная форма взаимодействия воспитателей с
коллективом родителей, форма организованного
ознакомления их с задачами, содержанием и методами
воспитания детей определенного возраста в условиях
детского сада и семьи

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде
«продажи» полезных советов по выбранной теме

Вечера вопросов и
ответов

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания,
применить их на практике, узнать о чем-либо новом,
пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы
развития детей

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это
праздники общения с родителями друга своего ребенка, это
праздники воспоминаний младенчества и детства
собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы,
которые перед родителями ставит жизнь и собственный
ребенок

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции
педагогов, но и изучать литературу по проблеме и
участвовать в ее обсуждении

Родительский
тренинг

Активная форма взаимодействия с родителями, которые
хотят изменить свое отношение к поведению и
взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более
открытым и доверительным

Педагогическая
беседа

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение
единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям
своевременной помощи

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского
коллектива, тем самым оптимизируются детско-
родительские отношения; помогает по-новому раскрыть
внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт
между родителями и детьми
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Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями
доверительных отношений, способствуют осознанию
педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а
родителями – что педагоги имеют возможность оказать им
помощь в решении возникающих трудностей воспитания

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе,
ДОО (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании
развивающей предметно-пространственной среды. Такая
форма позволяет налаживать атмосферу теплых,
доброжелательных взаимоотношений между педагогами и
родителями

День открытых
дверей

Дает возможность познакомить родителей с ДОО, его
традициями, правилами, особенностями образовательной
работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию

Неделя открытых
дверей

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в
детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом,
режимными моментами, общением ребенка со сверстниками,
глубже проникнуть в его интересы и потребности

Ознакомительные
дни

Для родителей, дети которых не посещают ДОО.

Эпизодические
посещения

Предполагают постановку конкретных педагогических задач
перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно
образовательной деятельностью, поведением ребенка, его
взаимоотношениями со сверстниками, а также за
деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни
детского сада; у родителей появляется возможность увидеть
своего ребенка в обстановке, отличной от домашней

Исследовательско-
проектные, ролевые,
имитационные и
деловые игры

В процессе этих игр участники не просто впитывают
определенные знания, а конструируют новую модель
действий, отношений; в процессе обсуждения участники
игры с помощью специалистов пытаются проанализировать
ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение

Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями,
а также более доверительных отношений между родителями и детьми
Праздники,
утренники,
мероприятия
(концерты,
соревнования)

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе,
сблизить участников педагогического процесса

Выставки работ
родителей и детей,
семейные вернисажи

Демонстрируют результаты совместной деятельности
родителей и детей

Совместные походы
и экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

Письменные формы
Еженедельные
записки

Записки, адресованные непосредственно родителям,
сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка
в ДОО, о его любимых занятиях и другую информацию

Неформальные
записки

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой,
чтобы информировать семью о новом достижении ребенка
или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за
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оказанную помощь; в них могут быть записи детской речи
интересные высказывания ребенка; семьи также могут
посылать в детский сад записки выражающие благодарность
или содержащие просьбы

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и
семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит
дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о
таких семейных событиях, как дни рождения, новая работа,
поездки, гости

Письменные отчеты
о развитии ребенка

Эта форма может быть полезна при условии, если она не
заменяет личных контактов

Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей
в условиях ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Информационно-
ознакомительные

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным
учреждением, особенностями его работы, с педагогами,
занимающимися воспитанием детей, через сайт в
Интернете, выставки детских работ, фотовыставки,
рекламу в СМИ, информационные проспекты,
видеофильмы

Информационно-
просветительские

Направлены на обогащение знаний родителей об
особенностях развития и воспитания детей дошкольного
возраста; их специфика заключается в том, что общение
педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное –
через газеты, организацию тематических выставок;
информационные стенд; записи видеофрагментов
организации различных видов деятельности, режимных
моментов; фотографии, выставки детских работ,
ширмы, папки-передвижки

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ ЦРР №28
«Огонек» с семьями воспитанников:

 Сформированность у родителей представлений о сфере
педагогической деятельности.

 Овладение родителями практическими умениями и навыками
воспитания и обучения детей дошкольного возраста.

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному
включению в общественную деятельность.
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Модель взаимодействия МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» с
социальными институтами

МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» являясь открытой социальной системой,
тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными
институтами, помогающими решать поставленные в Программе
образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет способствовать
повышению качества образовательных услуг, предоставляемых ДОО.

Партнерства ДОО с социальными институтами осуществляется
на следующих уровнях:

 Партнерство внутри системы образования между
социальными группами профессиональной общности

 Партнерство с представителями иных сфер
 Партнерство со спонсорами, благотворительными

организациями

Принципы взаимодействия с социальными партнерами

 Добровольность
 Равноправие сторон
 Уважение интересов друг друга
 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов)
Разработка проектов социального взаимодействия в ГБДОУ

строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные
задачи.

Подготовительный этап
Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами

социума.
Задачи:
 анализ объектов социума для определения целесообразности

социального партнерства;
 установление контактов с организациями и учреждениями

микрорайона, района, города и т.д.;
 определение направлений взаимодействия, разработка

программ сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных
форм взаимодействия.

Практический этап
Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и

учреждениями социума.
Задачи:
 формирование группы сотрудников ГБДОУ,

заинтересованных в участии в работе по реализации проекта;
 разработка социально-значимых проектов взаимодействия

ГБДОУ с объектами социума по различным направлениям деятельности
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 разработка методических материалов для реализации данных
проектов.

Заключительный этап
Цель: подведение итогов социального партнерства.
Задачи:
 проведение анализа проделанной работы;
 определение эффективности, целесообразности, перспектив

дальнейшего сотрудничества с организациями социума.

Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей

Содержание коррекционной работы в ДОО обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии;

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья ООП ДОО и их интеграции в образовательном учреждении.

В ДОУ для детей с ограниченными возможностями здоровья
функционируют следующие группы:

- 3 группы комбинированной направленности для детей с нарушением
опорно- двигательного аппарата на ранних стадиях развития;

- 1 группа комбинированной направленности с детьми, имеющими
речевые нарушения. Коррекцию в этих группах осуществляют учитель-
логопед, инструктор по физической культуре со специализацией по лечебной
физкультуре.

Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушение опорно- двигательного аппарата

Комплекс коррекционных, развивающих и образовательных задач.
1. Укрепление мышечного корсета позвоночника как для повышения

физической работоспособности ребенка, так и для формирования навыка
правильной осанки.

2. Осуществлять коррекцию имеющихся нарушений ОДА.
3. Удовлетворять естественные биологические потребности ребенка в

движение.
4. Развивать и тренировать все жизненно-важные двигательные навыки

и умения,



102

способствующие укреплению костно-мышечной, дыхательной и
сердечно- сосудистой системы.

5. Знакомить с основами здорового образа жизни.
6. Осуществлять общеукрепляющее и развивающее воздействие на

организм ребенка, позитивное влияние на его эмоциональное состояние.
Модель двигательного режима детей с нарушением осанки.

Формы двигательной
деятельности

Вариативное содержание
занятий

Особенности организации

Утренняя гимнастика

Корригирующая гимнастика

Коррекционно-
развивающее деятельность
по физической культуре

• Комплекс корригирующей
гимнастики
• Традиционный комплекс с
включением упражнений
имитационного характера.
• Игровые упражнения на
развитие внимания и
точности выполнения
действий.
• Упражнения с
использованием игровых
балансиров

• Блок физических
упражнений, направленный
на развитие гибкости и
подвижности позвоночника,
на укрепление мышечного
тонуса, на коррекцию
осанки и формирование
нормального свода стопы,
на улучшение лёгочной
вентиляции и укрепление
основных дыхательных
мышц, на расслабление и
снятие мышечного и психо-
эмоционального
напряжения

•Занятия тренировочного
типа
• Занятие игрового и
сюжетно-игрового
характера
• Контрольно-проверочное
занятие
• Традиционное занятие В
содержание каждого занятия
включены корригирующие
упражнения на укрепление
«мышечного корсета» и
мышц стопы. Среди

Ежедневно утром на воздухе
или в зале. Длительность 10-
12 минут

Не менее двух раз в неделю.
Длительность 20-30 минут.

В первой половине дня. 2
раза в зале, 1 раз на улице
Длительность 20-30 минут
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Двигательная разминка,
физкультминутка

Гимнастика после дневного
сна в сочетании с
воздушными ваннами

Подвижные игры и
физические упражнения на
прогулке

разнообразных
общеразвивающих
упражнений особое место
занимают упражнения на
растяжку мышц и суставно-
связочного аппарата рук,
ног и позвоночника.

Игровые упражнения низкой
и средней интенсивности
• Упражнения для развития
мелкой моторики
• Корригирующие
упражнения
• Игровые упражнения
коррекционной
направленности

• Разминка в постели –
корригирующие упражнения
и самомассаж.
• Упражнение на укрепление
основных дыхательных
мышц
•Корригирующие
упражнения на
формирование нормального
свода стопы и осанки.
• Упражнения на развитие
мелкой моторики рук и
зрительно-
пространственной
координации

• Игры низкой и средней
интенсивности
• Игровые упражнения на
развитие внимания,
пространственных
представлений и ориентации
• Упражнения на развитие
координационных
возможностей
• Упражнения на
нормализацию мышечного
тонуса и развитие силовых
качеств.
• Спортивные упражнения,
игры (катание на санках,
лыжах, велосипедах)
• Игры с элементами спорта
(футбол, баскетбол, хоккей)

Ежедневно на каждом
занятии познавательного
цикла.

Ежедневно. Длительность –
15-20 мин

Ежедневно. Длительность
15-20 минут
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Прогулки- походы в
ближайшую рощу или лес

Неделя здоровья

Физкультурный праздник

Физкультурный досуг

• Движение по маршруту.
Ходьба с преодолением
естественных препятствий и
наблюдениями за
природными явлениями
• Свободные игры на
поляне, беседы о красоте
природы, наблюдение за
живыми объектами.
• Подвижные игры средней
и низкой интенсивности с
включением дыхательной
гимнастики

Сюжетно-тематические,
познавательные
• Подвижные игры и
упражнения по желанию
детей
• Спортивные игры и
упражнения.

• Составлен по специальным
сценариям. Использование
сюрпризных моментов.

• Участие всех желающих
детей. Предлагать
произвольные движения с
использованием пособий.
• Подвижные игры низкой и
средней интенсивности
• Игровые упражнения на
развитие координации
• Игры –соревнования

• В соответствии с
индивидуальными
особенностями нарушений и
физическим развитием
детей

• По желанию детей с
использованием
спортивного комплекса и
других атрибутов, пособий,
игрушек спортивного
характера.

Один раз в год в первой
половине дня за счёт
времени, отведённого на
утреннюю прогулку.
Длительность – 1 час 20
минут, 2 часа.

Один раз в год. Игровая
деятельность детей строится
главным образом на
воздухе.

Два раза в год в зале или на
улице. Длительность – не
более часа.

Досуг проводится один раз в
квартал в зале или на
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Индивидуальная работа по
развитию движений

Свободная двигательная
деятельность

воздухе. Длительность – не
более 30 минут.

Ежедневно в течении дня
Длительность 12-15 минут

Ежедневно в течение дня

Индивидуальный оздоровительный маршрут ребёнка с нарушением
опорно- двигательного аппарата

• Осмотр врачами: ортопедом, педиатром
• Занятия корригирующей гимнастикой
• Ношение ортопедических стелек, пояса – корректора
• Неспецифическая профилактика в период подъема ОРВИ, гриппа (в

нос оксолиновая мазь интерферон, прием адаптогенов, гомеопатических
препаратов)

• Закаливание (воздушное) Основное средство коррекции имеющихся у
детей нарушений опорно- двигательного аппарата является корригирующая
гимнастика (КГ).

Общие задачи корригирующей гимнастики

1. Нормализовать трофические процессы.
2.Создать благоприятные условия для увеличения подвижности

позвоночника.
3. Способствовать правильному взаиморасположению частей тела.
4. Систематически закреплять навык правильной осанки.
5. Выработать общую и силовую выносливость мышц туловища и

повысить уровень физической работоспособности.
Способ организации занятий корригирующей гимнастики (КГ) –

групповой по 10-15 человек. В состав корригирующей гимнастики входят:
корригирующие упражнения при нарушениях осанки и сколиозе;
корригирующие симметричные и асимметричные упражнения;
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корригирующие упражнения при нарушении осанки в сагиттальной
плоскости; упражнения на развитие равновесия с элементами тренировки
вестибулярного аппарата; упражнения на координацию, на расслабление;
корригирующие упражнения при деформации стоп; игры на коррекцию
нарушений осанки в положении разгрузки позвоночника; на коррекцию
нарушений осанки без разгрузки позвоночника; дыхательные упражнения.
Составной частью КГ является гимнастика на ортопедических мячах. Группы
для занятий КГ комплектуются на основе учета возраста; диагноза
заболевания; функционального состояния сердечнососудистой и
дыхательной систем; физического развития; физической подготовленности.

Система работы по коррекции нарушения опорно-двигательного
аппарата на занятиях корригирующей гимнастики

ФОРМЫ
• утренняя гимнастика
• корригирующая гимнастика
• игровые занятия
• игры
• динамические паузы
• досуги, праздники
• закаливание
• самостоятельные занятия

ЗАДАЧИ
• выработка правильной осанки
• постановка правильного дыхания
• улучшение координации движений
• увеличение подвижности суставов
• улучшении функции сердечно-
сосудистой и дыхатеьной системы
• увеличение силы и выносливости мышц
• коррекция осанки
• приобретение спортивных навыков •
развитие волевых качеств
• эмоционаьная разрядка
• закаливание

КГ
ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ

• на равновесие
• корригирующие
• на растягивание
• на координацию
• на расслабление
• рефлекторные
• дыхательные
• спортивно- прикладные - ходьба- ползание
• общеразвивающие и общеукрепляющие

МЕТОД
• гимнастический
• игровой

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ
• групповой
• малогрупповой
• индивидуальный

ПРИЕМЫ
• показ
• словесная интерпретация образа
• образная оценка
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Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими речевые
нарушения

Логопедическую группу посещают дети шестого и седьмого года
жизни с ОНР II и III уровня речевого развития, обусловленными дизартрией,
ЗПР. Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-
фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. Фонетико-
фонематическое недоразвитие речи характеризуется только
несформированностью фонетико-фонематической составляющей системы
языка.

Основной формой обучения в дошкольном образовательном
учреждении для детей данной категории являются логопедические занятия,
на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их
содержание, выявляется и структура дефекта, и те потенциальные речевые
возможности ребенка, которые логопед использует в работе.

Дети с ОВЗ занимаются по адаптированным программам
рекомендуемым ТПМПК. В МБДОУЦРР № 28 «Огонек» существуют
адаптированные программы для детей с ЗПР, с ОНР.

Цель коррекционной работы: формирование речевой коммуникации
у детей шестого и седьмого года жизни с ФФН, ОНР, обусловленными
дизартрией, ЗПР.

Для реализации заявленной цели решаются следующие задачи:
1. Развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование

речевой деятельности у детей пятого, шестого и седьмого года жизни с ФФН,
ОНР, обусловленными дизартрией.

2. Коррекция произносительной стороны речи.
3. Формирование фонематического восприятия.
4. Формирование лексико-грамматического строя речи.
5. Развитие связной речи.
6. Подготовка детей 6 лет с ФФН, ОНР, обусловленными дизартрией,

ЗПР, к обучению в школе.
Коррекционная работа строится по 4 направлениям, одно из которых

– «Речевое развитие. Навыки речевого общения» (образовательная область
«Речевое развитие»).

Остальные образовательные области связаны с основным
направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого,
эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно,
решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого
ребенка.

Основные направления коррекционно-развивающей работы.
Познавательное развитие
- Сенсорное развитие:
• совершенствовать умение детей обследовать предметы разными

способами; • развивать цветовосприятие и цветоразличение;
• учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы.
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- Развитие психических функций:
• развивать слуховое внимание и память;
• развивать зрительное внимание и память;
• развивать мышление;
• развивать воображение и творческие способности.
- Формирование целостной картины окружающего мира.
Познавательно- исследовательская деятельность:
• расширять представления о родной стране, родном городе;
• формировать представление о родословной своей семьи;
• расширять представление о предметах ближайшего окружения;
• формировать первичные экологические знания.
- Развитие математических представлений:
• формировать навыки количественного и порядкового счета;
• познакомить с составом числа;
• расширять представления о целом и части;
• формировать навык сравнения предметов по величине, высоте,

ширине, длине;
• учить измерять объем;
• совершенствовать умение узнавать и различать геометрические

фигуры;
• совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на

плоскости. Художественно-эстетическое развитие
- Развитие навыков в рисовании, аппликации, лепке.
- Совершенствовать конструктивный праксис;
- Развивать тонкую моторику.
- Слушание.
- Музыкально-ритмические движения.
- Пение.
- Игра на детских музыкальных инструментах.
Социально-коммуникативное развитие
- Развитие игровой и театрализованной деятельности через Подвижные

игры. Дидактические игры. Сюжетно-ролевые игры. Театрализованные игры.
Приобщать детей к моральным ценностям человечества.

-Формирование гендерных и гражданских чувств
• формировать «Я-образ»;
• воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам, в

девочках - скромность, умение заботиться об окружающих;
• воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране,

чувство патриотизма.
• расширять представления о труде взрослых и его общественном

значении, знакомить с профессиями;
• прививать желание выполнять трудовые поручения;
• совершенствовать навыки самообслуживания.
Физическое развитие
- Основные движения.
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- Общеразвивающие упражнения.
- Спортивные упражнения.
- Подвижные игры.
- Спортивные игры.
• закаливание организма;
• формирование правильной осанки;
• совершенствование навыков самообслуживания;
• расширение представлений о строении организма человека;
• расширение представлений о здоровом образе жизни.
- Формирование основ безопасности жизнедеятельности.
- Формирование предпосылок экологического развития.
Воспитатели систематически применяют в своей коррекционной

работе в утренние часы: пальчиковые игры, физ.минутки, дыхательную,
артикуляционную гимнастику, в течение дня постоянную смену
деятельности в целях избегания переутомления. Как и в процессе
организованной образовательной деятельности, так и в свободной педагоги
следят за звукопроизношением детей, темпом речи. Ежедневно вечером
проводят коррекционный час для формирования лексико- грамматическими
и фонематическими процессами, закрепления и автоматизации звуков,
работу над словарем, и тд.

Музыкальный руководитель так же руководствуется
вышеперечисленными принципами и методами, использует логоритмические
упражнения во взаимодействии с логопедом. Кроме того большее внимание
уделяет развитию просодической функции речи, Инструктор по физической
культуре помимо вышеперечисленного обращает внимание на тонус общей
мускулатуры, подбирая соответствующие упражнения для его нормализации.
Корректирует общую моторику.

Содержание коррекционно–развивающей работы
Коррекция нарушений и развитие устной речи детей с ОНР,

обусловленными дизартрией.
I Этап – подготовительный.
1. Нормализация мышечного тонуса. Развитие общей, мимической и

артикуляционной мускулатуры с использованием логопедического массажа.
2. Нормализация моторики артикуляционного аппарата, посредством
артикуляционной гимнастики.

3. Нормализация голоса по силе, по высоте, по тембровым
характеристикам, работа над интонационной выразительностью речи
(Ермакова И.И., Лопатина Л.В).

4. Нормализация речевого дыхания.
5.Нормализация просодической стороны речи (Л.В.Лопатина,

Н.В.Серебрякова).
6. Нормализация мелкой моторики рук, пальчиковая гимнастика.
7. Развитие мимики.
II Этап - выработка новых произносительных умений и навыков.
1. Продолжение упражнений первого этапа.
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2. Выработка основных артикуляционных укладов.
3. Работа по коррекции нарушений произносительной стороны речи.
4. Уточнение и развитие фонематического слуха.
5. Автоматизация поставленного звука в спонтанной речи.
6. Дифференциация поставленного звука в соотношении с

оппозиционными фонемами.
III Этап - выработка коммуникативных умений и навыков,

формирование навыков самоконтроля.
IV Этап – преодоление общего недоразвития речи.
1. Активизация и расширение словаря. Продолжается закрепление

правильного произношения на материале слов различной слоговой
структуры с осознанием значения и смысла слов.

2. Коррекция грамматических расстройств. Практическое овладение
грамматическим строем языка; выработка навыков и умений
грамматического оформления речевого материала: овладение структурой
предложений, наиболее часто употребляемых в речи; простого и простого
распространенного предложения - уточнение морфологических обобщений,
использование в речи продуктивных типов словосочетаний, практическое
усвоение синтаксических структур; навыки составления коротких рассказов.
Приемы работы: синтаксическое моделирование, конструирование
предложений, сочетание практики непосредственного общения и
специальных языковых упражнений, направленных на формирование
лексико- грамматических обобщений.

V Этап - подготовка детей к обучению в школе.
Основными направлениями логопедической работы являются

формирование графо-моторных навыков, психологической готовности к
обучению, профилактика дисграфических ошибок.

Формирование неречевых навыков и функций
1.Развитие зрительно-пространственного восприятия, наглядно-

образного мышления и ассоциативного мышления.
2.Развитие изобразительно-графических способностей и зрительно-

моторных координаций.
3.Развитие способности воспринимать и воспроизводить определенную

последовательность стимулов.
4.Развитие способности к концентрации, распределению и

переключению внимания.
5.Развитие логического мышления.
6.Развитие формообразующих движений.
7. Развитие мелкой моторики кисти рук, графо-моторных навыков.

Содержание работы определяется для каждой подгруппы (со вторым и
третьим уровнем речевого развития, ОНР и ФФНР, в зависимости от возраста
детей), отражается в рамках лексической темы и планируется на каждую
неделю.

Особое место в коррекционной работе отводится играм (обучающим,
обобщающим, познавательным, развивающим, продуктивным,
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коммуникативным, творческим, предметным, сюжетным, ролевым,
вербальным, подвижным и т. д.).

В игровой деятельности дети встречаются с правилами, а наличие
правил в игровом взаимодействии, необходимость их выполнения с целью
достижения успеха обеспечивает ребенку ощущение самостоятельности,
решительности, уверенности в себе, способствует нормативной регуляции
поведения, что в дальнейшем способствует более успешной социализации
ребенка с речевыми нарушениями.

Содержание коррекционно – развивающей работы тесно взаимосвязано
с тематическими циклами ДОУ и логопедической группы.

В рамках лексической темы в календарно- тематическом плане
отражаются все направления работы по развитию речевых и неречевых
функций. Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя в
логопедической группе Коррекцией речевого и общего развития детей
занимается в логопедической группе не только логопед, но и воспитатель.
Если логопед развивает и совершенствует речевое общение детей, то
воспитатель закрепляет их речевые навыки, полученные на логопедических
занятиях. Успех формирования правильной 1 речи у дошкольников зависит
от степени продуктивности процесса закрепления речевых навыков и умений.
Перед воспитателем группы для детей с дизартрией стоят и коррекционные,
и общеразвивающие задачи. Для их решения необходимо максимально
использовать материал всех образовательных областей и режимных
моментов. Воздействие воспитателя многоаспектное, направлено на речевые
и внеречевые процессы, на активизацию познавательной деятельности
дошкольников.

Особое внимание уделяется развитию мышления (процессов анализа,
синтеза, обобщения, противопоставления), внимания, памяти, что создает
необходимые предпосылки для формирования речи. Воспитатель помогает
детям овладеть всеми видами деятельности, которая предусмотрена
программой детского сада. Направления работы воспитателя зависят не
только от психического состояния детей, но и от степени проявления общего
недоразвития речи.
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Дифференциация в работе логопеда и воспитателей логопедической группы

Направление работы Работа логопеда Работа воспитателя Виды деятельности
Звукопроизношение Тренировка артикуляционного

аппарата.
Тренировка артикуляционного

аппарата.
Образовательная область

«Речевое развитие» Речевые
гимнастики (минимум 3 раза в

день: до завтрака, до обеда, после
сна). На занятиях по развитию

речи (выборочно).
Постановка звуков. Автоматизация на этапе

постановки логопедом звуков в
слоге, слове.

Образовательная область
«Речевое развитие»
Коррекционный час.

Автоматизация звуков,
дифференциация звуков.

Автоматизация поставленных
логопедом звуков по
индивидуальным

рекомендациям. Выработка
регулирующего самоконтроля.
Дифференциация поставленных

логопедом звуков.

Образовательная область
«Речевое развитие »
Коррекционный час.

Образовательная область
«Социально- коммуникативное
развитие» Театрализованная

деятельность, сюжетно-ролевые
игры, подвижные игры с речью,
спортивные игры. Система

поощрений, активное
привлечение родителей,

наблюдение за самостоятельной
деятельностью детей.

Фонематический слух Развитие слухового внимания,
слуховой памяти,

фонематического восприятия
(восприятие звуков речи). Работа
над звукослоговой структурой
слова. Обучение звуковому
анализу. Обучение чтение.

Развитие слухового внимания,
слуховой памяти,
фонематического восприятия
(восприятие звуков речи).
Этапы: 1. Узнавание неречевых
звуков. 2. Различение высоты,
тембра, силы голоса на

Образовательные области
«Познавательное развитие»,

«Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»,

«Физическое развитие»
Экскурсии, занятия, режимные
моменты, утренняя гимнастика,
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материале одинаковых фраз.
3.Различение слов, близких по
своему звуковому составу.
4.Дифференциация слогов.
5.Дифференциация фонем.
6.Звуковой анализ. Закрепление
навыка чтения.

коррекционный час, подвижные
игры, физкультурные занятия,
театрализованная деятельность,

речевая гимнастика

Звукослоговая структура
слова

Работа над словами простой и
сложной слоговой структуры.

Работа над ритмизацией
движений: ходьба, упражнения
под счет, сочетание ритма с
речью. Упражнение в делении

слов на слоги.

Образовательные области
«Познавательное развитие»,

«Речевое развитие», «Физическое
развитие» Коррекционный час,
утренняя гимнастика, прогулка,

подвижные игры, занятия,
режимные моменты.

Работа над словарем Активизация словаря.
Рекомендации воспитателям по

обогащению словаря.

Обогащение словаря по
рекомендациям логопеда
согласно лексической теме.
Уточнение значений слов.

Образовательные области
«Познавательное развитие»,

«Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»,

«Физическое развитие»
«Художественно-эстетическое

развитие» Наблюдение,
экскурсии, эксперименты,

рассматривание иллюстраций,
занятия по ознакомлению с
окружающим, развитию речи.

Грамматический строй
речи

Обучение детей правильному
употреблению грамматических

категорий.

Закрепление употреблений
грамматических категорий.

Образовательные области
«Познавательное развитие»,

«Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»,
«Художественно- эстетическое

развитие». Максимальное
использование на занятиях, в
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режимных моментах, игровой
деятельности. Индивидуально в

коррекционный час.
Связная речь Обучение связному

высказыванию.
Работа по рекомендациям

логопеда.
Образовательные области
«Познавательное развитие»,

«Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»,
«Художественно- эстетическое
развитие». Занятия по развитию

речи, режимные моменты,
экскурсии, наблюдения. Все

виды занятий.
Моторное развитие Развитие общей и мелкой

моторики, графо- моторных
навыков.

Работа по рекомендациям
логопеда, инструктора по
физической культуре

музыкального руководителя.

Образовательные области
«Познавательное развитие»,

«Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»,
«Художественно- эстетическое

развитие» «Физическое
развитие». Физические
упражнения, ежедневная
утренняя гимнастика,

физминутки, пальчиковые
гимнастики, логоритмические
упражнения, общеразвивающие
упражнения, подвижные игры,
спортивные упражнения и

спортивные игры, театрализация.
Все виды трудовой деятельности.
Конструктивная деятельность.

Все виды продуктивной
деятельности (рисование, лепка,
аппликация). Музыкально –
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ритмические движения.
Развитие ВПФ Формирование неречевых

навыков и функций.
Формирование неречевых

навыков и функций.
Игры и игровые упражнения,
направленные на развитие:
зрительного внимания и

восприятия, слухового внимания,
мыслительных операций,
воображения - через все
образовательные области.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.Материально-техническое обеспечение программы
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ,
группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая среда построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и

содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемость пространства дает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие
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модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры,
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности
их использования. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса в ГБДОУ соответствует государственным и местным требованиям и
нормам.

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных
особенностей развития детей);

 требованиями к оснащенности помещений развивающей
предметно-пространственной средой;

 требованиями к материально-техническому обеспечению
программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
(предметы).

В МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» 13 групп. В состав каждой групповой
ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. Кроме того,
для организации образовательной работы с детьми в ДОО имеются

следующие помещения.

Вид
помещен

ия

Основное предназначение Оснащение

Предметно-развивающая среда в МБДОУ
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Музыкальный
зал

 Непосредственно образовательная
деятельность

 Утренняя гимнастика
 Досуговые мероприятия,
 Праздники
 Театрализованные представления
 Родительские собрания и прочие

мероприятия для родителей

 музыкальный центр,
стационарная
мультимедийная установка.

 Пианино
 Детские музыкальные

инструменты
 Различные виды театра,

ширмы
 Шкаф для используемых

муз. руководителем
пособий, игрушек, атрибутов

Спортивный
зал

 Непосредственно образовательная
деятельность

 Утренняя гимнастика
 Досуговые мероприятия,
 Праздники
 Театрализованные представления
 Родительские собрания и прочие

мероприятия для родителей

 музыкальный центр,
 Пианино
 Спортивное оборудование

для прыжков, метания,
лазания, равновесия

 Модули
 Тренажеры
 Нетрадиционное

физкультурное оборудование
 Шкаф для используемых

инструктором по физ.
воспитанию пособий,
игрушек, атрибутов

Медицинский
кабинет

 Осмотр детей, консультации медсестры,
врачей;

 Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками
ДОО

 Изолятор
 Процедурный кабинет
 Медицинский кабинет

Коридоры
ДОУ

 Информационно-просветительская
работа с сотрудниками ДОУ и
родителями.

 Стенды для родителей,
визитка ДОО.

 Стенды для сотрудников
 Стенды для выставок

творческих работ
воспитанников

Участки  Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Познавательная деятельность;
 Самостоятельная двигательная

деятельность
 Трудовая деятельность.

 Прогулочные площадки для
детей всех возрастных
групп.

 Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование.

 Физкультурная площадка.
 Дорожки для ознакомления

дошкольников с правилами
дорожного движения.

 Огород, цветники.
Экологическая тропа

Физкультурная  Организованная образовательная
деятельность по физической культуре,

 Спортивное оборудование
 Оборудование для
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площадка спортивные игры, досуговые
мероприятия, праздники

спортивных игр

Предметно-развивающая среда в группах

Центр
«Физкультурн
ый уголок»

 Расширение индивидуального
двигательного опыта в самостоятельной
деятельности

 Оборудование для ходьбы,
бега, равновесия

 Для прыжков
 Для катания, бросания, ловли
 Для ползания и лазания
 Атрибуты к подвижным и

спортивным играм
 Нетрадиционное

физкультурное оборудование
центр «Уголок
природы»

 Расширение познавательного опыта, его
использование в трудовой деятельности

 Календарь природы (2 мл, ср,
ст, подг гр)

 Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями

 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Стенд со сменяющимся

материалом на
экологическую тематику

 Макеты
 Литература

природоведческого
содержания, набор картинок,
альбомы

 Материал для проведения
элементарных опытов

 Обучающие и дидактические
игры по экологии

 Инвентарь для трудовой
деятельности

 Природный и бросовый
материал.

 Материал по астрономии (ст,
подг)

центр «Уголок
развивающих
игр»

 Расширение познавательного
сенсорного опыта детей

 Дидактический материал по
сенсорному воспитанию

 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Познавательный материал
 Материал для детского

экспериментирования
центр
«Строительная
мастерская»

 Проживание, преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной
умелости, творчества. Выработка
позиции творца

 Напольный строительный
материал;

 Настольный строительный
материал

 Пластмассовые
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конструкторы ( младший
возраст- с крупными
деталями)

 Конструкторы с
металлическими деталями-
старший возраст

 Схемы и модели для всех
видов конструкторов –
старший возраст

 Мягкие строительно-
игровые модули- младший
возраст

 Транспортные игрушки
 Схемы, иллюстрации

отдельных построек (мосты,
дома, корабли, самолёт и
др.).

центр
«Игровая
зона»

 Реализация ребенком полученных и
имеющихся знаний об
окружающем мире в игре.
Накопление жизненного опыта

 Атрибутика для с-р игр по
возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин»,
«Школа»,
«Парикмахерская»,
«Почта», «Армия»,
«Библиотека», «Ателье»)

 Предметы- заместители
центр «Уголок
безопасности»

 Расширение познавательного опыта,
его использование в
повседневной деятельности

 Дидактические, настольные
игры по профилактике
ДТП

 Макеты перекрестков,
районов города,

 Дорожные знаки
 Литература о правилах

дорожного движения
центр
«Книжный
уголок»

 Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

 Детская художественная
литература в
соответствии с возрастом
детей

 Наличие художественной
литературы

 Иллюстрации по темам
образовательной
деятельности по
ознакомлению с
окружающим миром и
ознакомлению с
художественной литературой

 Материалы о художниках –
иллюстраторах

 Портрет поэтов, писателей
(старший возраст)



121

 Тематические выставки

центр
«Театрализова
нный уголок»

 Развитие творческих способностей
ребенка, стремление проявить себя в
играх-драматизациях

 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в

соответствии с возрастом)
 Предметы декорации

центр
«Творческая
мастерская»

 Проживание, преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной
умелости, творчества. Выработка
позиции творца

 Бумага разного формата,
разной формы, разного тона

 Достаточное количество
цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для
лепки)

 Наличие цветной бумаги и
картона

 Достаточное количество
ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для
аппликации

 Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)

 Место для сменных выставок
детских работ, совместных
работ детей и родителей

 Место для сменных выставок
произведений изоискусства

 Альбомы- раскраски
 Наборы открыток, картинки,

книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные
картинки

 Предметы народно –
прикладного искусства

центр
«Музыкальный
уголок»

 Развитие творческих способностей
в самостоятельно-ритмической
деятельности

 Детские музыкальные
инструменты

 Портрет композитора
(старший возраст)

 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки

(озвученные, не озвученные)
 Игрушки- самоделки
 Музыкально- дидактические

игры
 Музыкально- дидактические

пособия
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Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего
назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.

В МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» создано открытое информационное

пространство, способствующее повышению эффективности управленческой и

образовательной деятельности ДОО. Деятельность педагогов ДОО по

использованию ИКТ, технических средств обучения регламентируется

определенным Положением. В ДОО имеются следующие технические средства:

№ Техническое средство Количество Место нахождения

1 Проектор 4 В педагогическом кабинете, музыкальном
зале

2 Экран настенный 4 В 3-х группах и музыкальном зале

3 Экран переносной 1 В методическом кабинете

4 Музыкальный центр 2 В музыкальном зале, в бассейне

5 Акустический центр 2 В музыкальном зале, в физкультурном зале

6 Компьютер 9 У заведующего, у специалиста по кадрам,
заместителя заведующего по АХЧ , рабочее
место воспитателей в методическом
кабинете, у старшего воспитателя, в ИЗО
кабинете, у инструктора по физической
культуры, у кладовщика, в медицинском
кабинете

7 Ноутбук 13 В музыкальном кабинете, в 12 группах

8 Принтер цветной 1 В методическом кабинете

9 Принтер черно- белый 4 В кабинете заведующего, в медицинском
кабинете, у специалиста по кадрам, в
педагогическом кабинете

10 Многофункциональное
устройство

2 У заместителя заведующего по АХЧ, в
методическом кабинете

11 Видеокамера 1 В методическом кабинете

12 Фотоаппарат 1 В методическом кабинете
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13 Магнитофон 3 В 3-х группах

14 Телевизор 1 В холле

ДОО имеет доступ к сети Internet, а так же 8 персональных компьютеров
имеют доступ к сети Интернет. 100% педагогов владеют компьютерной
грамотностью. В ДОО проводится целенаправленная, системная работа по
повышению квалификации педагогов в области ИКТ. Уровень владения ИКТ
является одним из показателей эффективности деятельности педагогов. 15
педагогов имеют персональные сайты. В ходе реализации проекта у 85%
сотрудников имеется собственный электронный ресурс. Информационное
обеспечение образовательного процесса в ДОО позволяет управлять
образовательным процессом (МАИС «Электронный детский сад»), создавать и
редактировать электронные таблицы, тексты и презентации. А также работать с
базовыми программами MS Office (Excel, Power Point, Word), графическим
редактором (Paint), программы для работы с pdf файлами Acrobat Reader DC,
PDF24, программы для обработки видео и аудио Audacity, AVC Converter,
Shotcut, проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и
результаты освоения образовательной программы дошкольного образования.
Взаимодействие образовательного учреждения с органами управления в сфере
образования, с другими образовательными учреждениями и организациями
(связь с МКУ «Управление образования и молодежной политики»
осуществляется с помощью электронной почты, что повышает оперативность
при работе с входящей документацией, при выполнении приказов, распоряжений,
отчетов и других документов). Взаимодействие с родителями (законными
представителями) воспитанников (сайт учреждения, электронное портфолио
педагогов, электронная почта, Instagram), повышение профессионального уровня
педагогов и других сотрудников происходит через участие в дистанционных
курсах, вебинарах, онлайн-конференциях. Для общения с родителями
воспитатели создают группы в социальных сетях. Однако информационно-
коммуникативная компетентность части сотрудников находится на довольно
низком уровне, но при этом многие педагоги используют ИКТ как наглядные
средства для познавательного развития детей дошкольного возраста.
Информационно - техническое оборудование образовательного учреждения
требует ремонта и обновления.

3.1. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения
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Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных
областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и
методических пособий:

Физическое развитие
1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
2. Парциальная программа
3. Технологии и методические
пособия

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010
М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – М.: ТЦ
Сфера, 2009
Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М.
Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое
здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2005
Основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина. М., 2005
Спортивныезанятия на открытом воздухе для детей 3-
7 лет/ автор-составитель Е.И. Подольская. –
Волгоград: Учитель, 2011
Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные
занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009
Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей
3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005
Ю.Ф. Змановский Здоровый дошкольник, М., 2000
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на
прогулке. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2011
Аверина И. Е. Физкультурные минутки в детском
саду. Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2011
Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных
занятий в детском саду (от 3 до 7 лет). – СПб:
Паритет, 2008
Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ
здорового образа жизни у малышей. – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2010
М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей
4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010

Познавательное развитие
1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
2. Парциальная программа -
3. Технологии и методические
пособия

Петербурговедение для малышей. От 3 до 7.
Пособие для детей и родителей. Г.Т. Алифанова.
СПб, Паритет,2005
Добро пожаловать в экологию! (методический
комплект). Воронкевич О.А. – СПб, Детство-
Пресс, 2006
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Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с
окружающим миром. Экспериментирование. –
СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2010
Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в
истории и культуре. Методическое пособие для
ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005
Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в
прошлое предметов.-М.: ТЦ Сфера,2004
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.
Неизведанное рядом. Занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная
деятельность детей среднего и старшего дошкольного
возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008
Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 2008 .
Колесникова Е.В. Математика для детей
(методические рекомендации) 3-4 лет;- 4 -5 лет; 5- 6
лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ Сфера».2005.
Колесникова Е.В. Я начинаю считать (рабочая тетрадь
для детей 3-4 лет)-М. «ТЦ Сфера». 2005.
Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая тетрадь
для детей 4-5 лет).
Колесникова Е.В. Я считаю до десяти (рабочая
тетрадь для детей 5-6 лет)-М. «ТЦ Сфера».2005.
Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати (рабочая
тетрадь для детей 6-7 лет)-М. «ТЦ Сфера».2005.
Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая
тетрадь) -М.: «ТЦ Сфера».2005.
Колесникова Е.В. Форма и цвет (рабочая тетрадь для
детей 4-7 лет) –М:«ТЦ Сфера».2005.
Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-
7 лет на экологической тропе./ авт.-сост. С.В.
Машкова. – Волгоград: Учитель, 2011
С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми
младшего дошкольного возраста. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. – М.:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском
саду. Методическое пособие. Старшая,
подготовительная группа./ под ред. Т.Н.
Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера,
2011

Речевое развитие
1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией
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Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
2. Парциальная программа Программа развития речи детей дошкольного

возраста в детском саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ
Сфера, 2006

3. Технологии и методические
пособия

Программа развития речи детей дошкольного
возраста в детском саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ
Сфера, 2006
От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.:
Ювента,2008
Занятия по развитию речи с использованием
элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. – СПб.: Детство-
Пресс, 2005
Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. –
М.: Мозаика-Синтез, 2005
Развитие речи и творчества дошкольников: Игры,
упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С.
Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009
А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.:
ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003
В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем –
звуки получаем. - М.: ЗАО «Издательство Центр-
полиграф», 2003
Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека
подвижных игр, упражнений, физкультминуток,
пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО
«Издательство ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010
О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко.
Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5
лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005
Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-
Синтез,2005
Занятия по развитию речи в первой младшей
группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-
Синтез. 2007-2010
Занятия по развитию речи во второй младшей
группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-
Синтез,2007-2010
Занятия в средней группе детского сада. В.В.
Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010
Занятия по развитию речи в старшей группе
детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-
Синтез.2007-2010
Занятия по развитию речи в подготовительной
группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-
Синтез,2007-2010
Знакомим дошкольников с литературой. О.С.
Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008
Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С.
Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010
Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение
дошкольников чтению. СПб.: Акцидент, 2004
Большая книга для чтения в детском саду. – М.:
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ОЛМА Медиа Групп, 2007
Большая детская хрестоматия. Считалки,
скороговорки, дразнилки, пословицы, игры,
загадки, ск5азки, песенки. – М.:Астрель: АСТ,
2009
Науменко Г.М. Большая хрестоматия
мифологических и сказочных персонажей для
детей. – М.: Астрель: АСТ, 2008
Большая хрестоматия легенд и мифов. – М.:
Астрель: АСТ, 2009
Полная хрестоматия для дошкольников с
методическими подсказками для педагогов и
родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. – М.:
Астрель, 2009

Социально-коммуникативное развитие
1. Комплексная
программа

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

2. Парциальная
программа

-

3. Технологии и
методические
пособия

Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 2005
Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь. Программа эмоционального развития
детей дошкольного и младшего школьного возраста:
Практическое пособие. – М.: Генезис, 2007
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность:
учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –
СПб.: Детство-Пресс,2005
Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика-Синтез,2003
Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2014. СПб.: ЗАО
Фрегат,2013
Методические рекомендации по работе с комплектом
плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2014» для
воспитателей детских дошкольных учреждений. – СПб.:
Фрегат, 2013
Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим
и социальной действительностью. Конспекты занятий. – М.:
УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008
И.П. Шелухина. Мальчики и девочки. Дифференцированный
подход к воспитанию детей в старшем дошкольном возрасте.
Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших
дошкольников. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008
Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. –
М.: Книголюб, 2001
Н.Ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-
ролевыми играми в детском саду. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2010
Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие права:
Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2010
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О.А. Скоролупова Знакомство детей старшего дошкольного
возраста с русским народным декоративно-прикладным
искусством. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008
Организация сюжетной игры в детском саду (методическое
пособие). Н.Я. Михайленко, М. Короткова. М.:
Просвещение,2000
Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с
дошкольниками. - М.: Сфера. 2003.
И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и
культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
Н.В. Алешина.Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью. Старшая и подготовительная
группа. - М.: ЦЛГ, 2005.
Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик.
- М.: Просвещение, 1983.
Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6
лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005
Фопель К. Привет, глазки! Подвижные игры для детей 3-6
лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005
Фопель К. Привет, ушки Подвижные игры для детей 3-6 лет:
Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Рабочая
тетрадь1,2,3,4. – СПб .: Детство-Пресс,2005
Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.
СПб.:Детство-Пресс, 2004
Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. Система
работы. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010
Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А.
Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2008
Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты
занятий по основам безопасности детей дошкольного
возраста: Книга для воспитателя детского сада. К.Ю Белая,
В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.- М.:
Просвещение, 2004
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском
саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007
Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим
и социальной действительностью. Старшая и
подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005.

Художественно-эстетическое развитие
1. Комплексная
программа

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

2. Парциальная
программа

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-
Дидактика,2007

3. Технологии и
методические
пособия

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-
Дидактика,2007
А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – Ярославль:
Академия развития: Академия Холдинг, 2004
Новикова И.В. Аппликация из природного материала в
детском саду. – Ярославль: Академия развития, 2007
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Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. – М.: ТЦ
Сфера, 2009
С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников:
Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006
Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2000
О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного
возраста с русским народным декоративно-прикладным
искусством. – М.: ОО»Издательство Скрипторий 2003»,
2008
Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в
детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010
Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2006
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке.
Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2010
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных
и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш.
– М.: ТЦ Сфера, 2010
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа имузыка. –
М.: ТЦ Сфера, 2010
Тонкова Э.А. Планирование работы музыкального
руководителя детского сада с воспитателями и родителями.
– М.: Центр дополнительного образования «Восхождение»,
2010
Тонкова Э.А. Перспективное планирование воспитательно-
образовательной работы в ДОУ. Музыкальное воспитание. –
М.: Центр дополнительного образования «Восхождение»,
2010
Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. М.:
Мозаика-Синтез,2005
М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и развлечения в
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в
детском саду. Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. –
М.: Мозаика-Синтез, 2008
Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. СПБ,2009
Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. – М.: ТЦ
Сфера, 2010
Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б.
Интегрированные развлечения в детском саду. – М.: ТЦ
Сфера, 2011
Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. Сценакрии
с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010
Антипина Е.А. Весенние праздники в детском саду.
Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010
Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных кукольных занятий.
Календарное планирование: Пособие для воспитателей,
педагогов дополнительного образования и музыкальных
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руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2007
Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников и
развлечений для дошкольников./ авт.-сост. О.П. Власенко,
Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007
М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет.
Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010
М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии праздников для
ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005
М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: Театрализованные
развлечения для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005
М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Старший
дошкольный возраст. – М.: «Издательство Скрипторий
2003», 2011
М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Младший
дошкольный возраст. – М.: «Издательство Скрипторий
2003», 2011
З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с
нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2008
Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду.
Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010
Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного
возраста: пособие для практических работников ДОУ. – М.:
Айрис-пресс, 2008
Г. Вихарева. Играем с малышами. Логоритмические игры
для детей младшего дошкольного возраста. – СПб.:
Композитор, 2007

3.2.Организация режима пребывания детей в МБДОУ ЦРР №28 «Огонек»
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Режим дня дошкольного учреждения разработан с учётом:

 времени пребывания детей в группе;

 действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.1.3049-13 );

 функциональных возможностей ребенка, его возраста и состояния
здоровья.

СанПиН (извлечение)

«Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и
способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
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непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в
соответствии с медицинскими рекомендациями». «Ежедневная
продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку
организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину
дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже минус 150 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже
минус 150 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет
при температуре воздуха ниже минус 200 С и скорости ветра более 15 м/с.» «Во
время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения.
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в
помещения ДОУ». «Общая продолжительность суточного сна для детей
дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному
сну. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон организуют дважды в первую и
вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Оптимальным
является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3
лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр».
«Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям,
личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину
дня. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года
жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в
старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в
подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года
жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для
детей 7-го года жизни - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
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образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между
периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще
2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.
В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводят физкультминутку. Непосредственно образовательная
деятельность физкультурно- оздоровительного и эстетического цикла занимает
не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная деятельность,
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями. В соответствии с Законом «Об образовании» для
воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги,
которые организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью
25-30 минут (старший возраст).

В МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» режим дня составлен на основе примерной
основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Режим дня пребывания детей в ДОО (См. приложение).

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОО.

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса,
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей.

Организационной основой реализации комплексно-тематического
принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого
бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
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• 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.

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей
в соответствии с их индивидуальными возможностями.

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной
группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается
как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью
менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями.

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей;

Комплексно-тематическое планирование (См. Приложение)

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ,
группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
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дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

ФГОС ДО определяет определённые требования к развивающей
предметно-пространственной среде.

Развивающая среда построена на следующих принципах:
 насыщенность;
 трансформируемость;
 полифункциональность;
 вариативной;
 доступность;
 безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и

содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемость пространства дает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие
модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры,
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности
их использования. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса в ГБДОУ соответствует государственным и местным требованиям и
нормам.

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных
особенностей развития детей);

 требованиями к оснащенности помещений развивающей
предметно-пространственной средой;

 требованиями к материально-техническому обеспечению
программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
(предметы).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№
группы

Парциальные Программы реализуемые в МБДОУ ЦРР № 28 «ОГОНЕК»

Название программы
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№1 Парциальная программа для детей старшего дошкольного возраста «Познаем мир
с «Умной пчелой»

Авторы: Вернер Е.С. старший воспитатель

Дик Ю.С.

Войтюк В.С.

№2 Парциальная программа
«В мире сказок» для детей младшего дошкольного возраста
Авторы: Сафонова М.В.
Баталова М.А.

№3 Парциальная программа кружка по экологическому воспитанию

«Мир вокруг нас» для детей старшего дошкольного возраста

Авторы: Внукова Е. В.

Сапожникова М. Ш.

№4 Парциальная программа для детей старшего дошкольного возраста «Юные
краеведы»

Авторы: Буренкова Н.В.

Леус Ю.Х.

№5 Парциальная программа для детей

старшего дошкольного возраста

«ПодсолнухмультстудияЭко»

Авторы: Томащук Е.А

Беляева Т.А.

№6 Парциальная программа для детей среднего дошкольного возраста «Познаем мир
с «Умной пчелой»

Авторы: Вернер Е.С. старший воспитатель

Тарасова Н.П.

Назимова Д.Д.

№7 Парциальная программа по познавательному развитию «Моя Россия»

для детей старшего дошкольного возраста

(с использованием технологии «Мультипликация»)

Авторы : Грачева А.Н.

Ивашина А.В.

№8 Парциальная программа для детей младшего дошкольного возраста «Познаем мир
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с «Умной пчелой»»

Авторы : Вернер Е.С.

Каташова Т.М.

Маврина И.Н.

№9

Парциальная программа для детей старшего дошкольного возраста
«Краеведение»

Авторы: Чернова М.В.

Шелягина Г.М.

№11 Парциальная программа для детей четвертого года жизни

«Элементарная математика»

(с использованием программируемой игрушки «Робомышь»)

Авторы: Вернер Е.С. старший воспитатель

Рахманова Ю.С.

Дедова Н.Н.

№12 Рабочая программа

по конструированию

«Леготека» (для детей среднего дошкольного возраста)

Авторы: Баландина Т.И. , Глазунова Н.В.,

№13 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КРУЖКА

ПО ПОЗНАВАВАТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

«МИР ЛЕГО МАЛЫШАМ»

для детей младшего дошкольного возраста

Авторы: Пивцайкина М.Б

Васильева Т.В

Парциальная программа для детей старшего дошкольного возраста
«Познаем мир с «Умной пчелой»
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Цель Программы – формирование познавательного интереса через

использование мини-роботов (программно-аппаратный комплекс Bee-bot: мини-

робот «Умная пчела»).

Задачи:

Обучающие:

-учить пользоваться терминологией, высказываниями о производимых

действиях, изменениях.

-формировать пространственные представления – точка отсчёта от себя:

слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади.

-формировать умения ориентироваться на плоскости.

Развивающие:

-развивать психические процессы (слуховое и зрительно-пространственное

восприятие, внимание, речь, память, воображение, зрительно-моторная

координация).

-развивать мыслительную деятельность и творческий подход в поиске

способов решения.

-обогащать познавательную сферу детей через использование мини-

роботов.

Воспитательные:

-воспитывать у детей интерес к процессу познания, желание преодолевать

трудности.

-воспитывать интеллектуальную культуру личности на основе

познавательной деятельности.

Планируемые результаты освоения Программы
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по 5 образовательным областям

Область развития Целевые ориентиры

Социально-

коммуникативное

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;

-участвует в совместных играх и познавательно -исследовательской

деятельности;

-проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении;

- старший дошкольник способен выбирать участников деятельности;

- умеет следовать правилам и социальным нормам;

-может радоваться успехам других и сопереживать неудачам

Познавательное

- проявляет активный познавательный интерес,

интересуется причинно-следственными связями;

-обладает элементарными представлениями из области живой

природы;

-склонен наблюдать, экспериментировать;

-способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания

и умения в различных видах деятельности;

Речевое - умеет выражать свои мысли и желания, вести диалог

Художественно –

эстетическое

-знаком с произведениями детской литературы

Физическое -имеет развитую крупную и мелкую моторику;

-владеет основными движениями, может их контролировать и

управлять ими

Парциальная программа
«В мире сказок» для детей младшего дошкольного возраста

Цель: нравственно-эстетическое развитие детей через знакомство с

творчеством русского народа, фольклора, приобщение детей к богатствам

русской художественной литературы, сказок разных народов мира, развитие

творческих способностей, фантазии, речи детей; содействие гармонизации

отношений между взрослыми и детьми, между самими детьми;

Задачи:
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Образовательные

 научить детей выделению, анализу и оценке поведения с точки

зрения эталонов и образцов, представленных в культуре;

 сформировать у детей представления о внутреннем мире человека, о

его месте в окружающем мире; сформировать умения осознавать и

контролировать свои переживания, понимать собственное эмоциональное

состояние.

Развивающие

 способствовать развитию творческих способностей и воображения,

индивидуальному самовыражению детей;

 развить любознательность, наблюдательность;

 развить умение чувствовать и понимать другого;

 развивать навыки ассоциативно-образного восприятия;

 развивать самосознание, уверенность, внимание.

Воспитательные

 воспитать желание помочь, поддержать, посочувствовать,

порадоваться за другого;

 повышать групповую сплоченность.

 повысить самооценку детей, их уверенность в себе.

Планируемые результаты освоения Программы

Предполагаемый результат:

 развитие интереса к русской литературе;

 развитие у детей познавательной активности, творческих

способностей, коммуникативных навыков;

 совершенствование выразительности и связной речи детей;

 содействие творческому развитию детей;

 развитие эмоциональной отзывчивости;

 гармонизация отношений между взрослыми и детьми.
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Показатели эффективности:

 В результате у детей снимается физическое и психическое

напряжение, увеличивается работоспособность, увеличивается способность

детей к концентрации внимания, к умению максимально сосредоточиваться и

совершенствовать волевые качества.

 На данных занятиях дети учатся преодолевать барьеры в общении,

тонко чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение

различным эмоциям, чувствам, состояниям.

 Постоянно используемые в сказках этюды на выражение и

проявление различных эмоций дают детям возможность улучшить и

активизировать выразительные средства общения; пластику, мимику .

 Развивается речь детей, пополняется словарный запас

 Путешествуя по сказочным сюжетам, пробуждается фантазия и

образное мышление, мышление освобождается от стереотипов и шаблонов,

даются простор творчеству.

Парциальная программа

кружка по экологическому воспитанию

«Мир вокруг нас»

для детей старшего дошкольного возраста

Цель: формирование человека нового типа с новым экологическим

мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению

к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой.

Задачи:

1.Расширять и обобщать знания детей о природе родного края – малой

Родины, города Бердска, как целостной взаимосвязанной системе.

2. Способствовать развитию познавательного интереса и творческой

активности детей старшего дошкольного возраста к живой и неживой природе.

3. Формировать у дошкольников желание в дальнейшем самостоятельно

получать знания о природе родного края.

4. Формировать у детей представление о бережном отношение к природе.
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5. Воспитывать экологическую грамотность дошкольника.

6. Воспитывать нравственно-эстетические чувства, выражающиеся в

сопереживании природе и в умении видеть её красоту.

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только

в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов. Построение

содержания рабочей - программы в основе своем отталкивается от окружающего

мира. Через предметное окружение, явления общественной жизни, знакомства с

родным краем, миром природы, ребенок формирует первое представление

картины мира, адаптируется и взаимодействует в этом мире.

Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры)

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные

характеристики возможных достижений ребенка.

Дети старшей группы к концу года имеют представления:

 о географическом разнообразии родного города;

 об объектах живой и неживой природы;

 о приспособляемости животных и растений к сезонным изменениям в

неживой природе;

 о космосе, звездах и вселенной.

Дети старшей группы к концу года могут:

 участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами,

 ухаживать и бережно относиться к живым и неживым объектам окружающей

среды, не вредить им;

 анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых

закономерностях и взаимосвязях в природе;

 делиться впечатлениями об окружающем мире;

 правильно взаимодействовать с окружающим миром;

Дети старшей группы к концу года знают:
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 название страны, родного города, улицы;

 домашних и диких животных, их повадках;

 детёнышей диких и домашних животных;

 части тела животных и их особенности;

 виды растений, их основные части и способы размножения;

 2-3 вида травянистых и лекарственных растений;

 4–5 видов зимующих птиц;

 несколько видов насекомых;

Парциальная Программа для детей старшего дошкольного
возраста «Юные краеведы»

Цель Программы – воспитание в детях старшего дошкольного возраста

чувства патриотизма через ознакомление с историей и традициями родного края,

развитие интереса к изучению окружающего мира.

Задачи:

Обучающие:

- углубленное изучение истории родного края;

ознакомление с основами краеведческой работы, практическое накопление

опыта;

- привитие навыков исследовательской работы с историческими,

архивными и литературными источниками.

Развивающие:

- обучение приемам самостоятельной и коллективной работы,

самоконтроля и взаимоконтроля;

- развитие интереса к народным традициям и промыслам.

Воспитывающие:

- воспитание уважения к историческому прошлому родного края,

бережного отношения к памятникам истории и культуры;
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- воспитание уважения к труду взрослых;

- формирование личности ребенка, способной ориентироваться в обществе,

воспитывать естественную потребность к познанию.

Планируемые результаты освоения Программы

Область развития Целевые ориентиры

Социально-
коммуникативное

 Ребенок овладевает основными культурными
средствами, 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.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы,
имеет первичные ценностные представления о том, «что такое
хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские,
так и исполнительские функции в совместной деятельности.
 Имеет первичные представления о себе, семье,
традиционных семейных ценностях, включая традиционные
гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям,
готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть
понятым другими.

Познавательное

 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.; способен к
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему
обучению.

Речевое  Ребенок достаточно хорошо владеет устной
речью, может выражать свои мысли и желания, использовать
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения,
выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.

Художественно –
эстетическое

 Эмоционально отзывается на красоту
окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

Физическое  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими.
 Имеет начальные представления о здоровом образе
жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Парциальная программ для детей старшего дошкольного возраста
«ПодсолнухмультстудияЭко»

Цель программы:
- Формирование экологической культуры, экологического сознания

субъектов образовательных отношений посредством вовлечении их в
природоохранную деятельность через мультипликацию.

Задачи
Образовательные:
- создать условия для эффективной работы по ознакомлению с родным

краем, страной.

-создать условия для поиска решений экологических проблем

- познакомить детей с проблемами региональной экологии

-использовать современные образовательные технологии, в частности

мультипликации, в процессе ознакомления с природой родного края и

организацией природоохранной деятельности.

-поощрять речевую активность детей и обогащать словарный запас.

- познакомить с технологией создания мультипликационного фильма;
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- формировать художественные навыки и умения;

Развивающие:

− развивать творческие способности ребёнка через мультипликацию

− развивать мелкую моторику, пополнять словарный запас, развитие речи

и коммуникации .

- развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми

деятельности.

Воспитательные:

− поддерживать стремление детей к отражению своих представлений о

бережном отношении к природе посредством анимационной деятельности;

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду

сверстников и его результатам;

− воспитывать умение доводить начатое дело до конца.

Планируемые результаты освоения Программы

- дети видят идею, передаваемую мультфильмом (или её отсутствие);

- раскрепощение мышления;

- развитие творческого потенциала;

- формирование умения наблюдать, фантазировать, сравнивать,

переживать увиденное, отражать свои впечатления в творческих работах;

- создавать мультфильмы в предложенных педагогом техниках;

- осуществлять контроль: находить способы улучшения работы,
самостоятельно вносить коррективы;

- совершенствование навыков общения;
- самостоятельно оценивать свою творческую продукцию и выражать

отношение к творческому продукту сверстника.
- приобретение бесценного опыта решения экологических проблем
-приобретение навыка безопасного хозяйствования .

- особенности материалов техники анимационной деятельности.

- определить порядок действий, планировать этапы своей работы;
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- комбинировать различные приемы работы для достижения поставленной
художественно-творческой задачи;

-различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы;

- добиваться тональной и цветовой градации при передаче объема
предметов;

- передавать движения фигур человека и животных;

- проявлять творчество в создании своей работы.

- владеть простейшими навыками работы с фотоаппаратом и компьютером.

Парциальная программа

по познавательному развитию

«Моя Россия»

для детей старшего дошкольного возраста

(с использованием технологии «Мультипликация»)

Основная цель программы кружка:

Создание благоприятных условий для формирования у детей старшего

дошкольного возраста патриотических чувств, воспитания духовно –

нравственной личности посредством использования мультипликации.

Задачи:

1. Создавать условия для формирования нравственной основы

первоначальных чувств патриотизма как общечеловеческой ценности (любви к

своей семье, детскому саду, родному краю, стране, окружающим).

2. Познакомить с географической картой страны, дать знания о

понятиях: Родина, Отчизна, Страна, Малая Родина;

3. Создать условия для восприятия сведений об историческом прошлом

и культурном облике родного края и страны;
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4. Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения

ко всему живому посредством расширения представлений детей о природном и

животном мире России;

5. Развивать познавательную активность детей, информационную

культуру, а также художественно-творческие способности и образно-

художественное восприятие мира детей старшего дошкольного возраста

средствами мультипликации.

6. Воспитывать интерес, внимание и последовательность в процессе

создания мультфильма, поддерживать стремление детей к отражению своих

представлений посредством анимационной деятельности, воспитание общей

культуры, умение договариваться, распределяя роли в совместной работе.

Планируемые результаты освоения программы

(целевые ориентиры)

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры, которые

представляют собой социально-нормативные характеристики возможных

достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,

в том числе в виде педагогической диагностики и не являются основанием для

их формального сравнения с реальными достижениями детей (п.п.4.3.ФГОС).

Целевые ориентиры:

- Ребенок проявляет самостоятельность и активность в совместной

деятельности по созданию мультфильма.

- Ребенок эмоционально сопереживает героям мультфильма.

Положительно настроен на совместную деятельность со взрослыми и

сверстниками.

-Ребенок конструктивно взаимодействует со сверстниками, способен

договариваться в процессе съемки мультфильма, делиться изобразительным

материалом в процессе создания декораций, персонажей мультфильма.
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-Способен выстраивать диалог со взрослыми и сверстниками в процессе

сочинения сценария мультфильма, использует речь для построения

высказываний.

-Ребенок действует в соответствии с принятыми правилами работы в

мультстудии.

-Ребенок способен составить творческий рассказ по предложенной теме,из

личного опыта.

-Проявляет творчество в продуктивной деятельности, владеет

выразительными средствами речи (способен передать в речи настроение героя,

его отношение к другим персонажами).

-Ребенок имеет начальные представления о процессе съемки мультфильма,

о «хитростях» создания различных эффектов, имеет представления о профессиях

взрослых-мультипликаторов. Умеет дать аргументированный ответ по поводу

выразительных средств анимации.

Проявляет склонность к экспериментированию с изобразительными

материалами. Знает много литературных произведений. Владеет начальными

навыками работы с внешними устройствами компьютера, необходимыми в

работе над мультфильмом.

-Ребенок владеет безопасными способами работы с компьютером, с

ножницами и др. инструментами-помощниками в продуктивной деятельности.

-Ребенок творчески раскрепощен, активен во всех направлениях

творчества.

Ожидаемый результат:

1. У дошкольников сформированы нравственно-патриотические

ценности (чувства).
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2. Развита познавательная активность детей, расширен кругозор,

развита информационная культура и логическое мышление, а также

художественно-творческие способности и образно-художественное восприятие

мира средствами мультипродукции.

3. Установлено осознанное отношение к выбору и оценке качества,

потребляемой им мультипродукции.

4. Дошкольники с интересом создают собственные мультфильмы.

Парциальная программа для детей

старшего дошкольного возраста

«Краеведение»

Цель Программы:
Создание и внедрение эффективной системы работы по нравственно –

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста через

ознакомление с родным городом, краем, страной в рамках реализации

программы «Краеведение»

Задачи Программы:
1. Формировать представление у детей об исторических событиях,

достопримечательностях родного города.

2. Развивать у детей понимание и любознательность по отношению к

культурному наследию своего народа.

3. Воспитывать у детей положительное отношение к миру, другим людям и

самому себе на основе осмысления отечественных традиций, праздников и быта.

1.4. Планируемые результаты освоения Программы
Реализация парциальной образовательной программы будет способствовать

достижению следующих результатов:



152

Расширение знаний детей по краеведению, возрастание интереса к родному краю,

его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.

Воспитание любви и чувства гордости за малую Родину, бережного отношения к

родному городу, краю.

Развитие у дошкольников познавательной активности, исследовательских

умений и навыков, навыков проектной деятельности.

Повышение активной гражданской позиции семей дошкольников

Рост профессионального мастерства педагогического коллектива в вопросах

воспитания у дошкольников.

К личностным результатам освоения курса относятся:

У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой

родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому, в

центральных улицах . Знает и стремится выполнять правила поведения в нем.

Ребенок проявляет интерес, любознательность по отношению к родному

краю, его истории, необычным памятникам, к малой родине. С удовольствием

включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины, в

детское коллекционирование, создание мини-музеев.

Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально

значимых событиях города, страны.

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,

разворачивает сюжет и т. д.

Парциальная программа по легоконструированию «ЛЕГО для малышей»

Цель: Формирование сенсомоторных способностей у детей третьего года жизни

по средствам конструирования.

Задачи программы:

 Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными

видами конструкторов;
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 Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам.

Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу;

 Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность,

стремление к умственной деятельности;

 Приобщить детей к миру технического изобретательства;

 Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные

навыки и умения.

Планируемые результаты освоения Программы по 5 образовательным областям

Область развития Целевые ориентиры

Социально-коммуникативное
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
-проявляет инициативу и самостоятельность в игре и
общении;
- умеет следовать правилам и социальным нормам;
-может радоваться успехам других и сопереживать
неудачам.

Познавательное

проявляет активный познавательный интерес;
-склонен наблюдать, экспериментировать;
-способен устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
- умеет считать в пределах 5, сравнивает две группы
предметов;
- знает геометрические фигуры, называет их;
- ориентируется в пространстве и на листе бумаги.

Речевое - умеет выражать свои мысли и желания, вести диалог.
Художественно –
эстетическое
(конструирование)

- знаком с различными видами конструкторов;
- создает варианты конструкций, добавляя другие детали;
-умеет сооружать постройки по простейшим схемам и
планам;
-способны работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.

Физическое -имеет развитую крупную и мелкую моторику;
-владеет основными движениями, может их
контролировать и управлять ими.

Рабочая программа
Кружка по конструированию
в средней группе детского сада

«Леготека»
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Цель программы: развивать конструкторские способности детей дошкольного
возраста в условиях детского сада.
Задачи:
1.Формировать у детей познавательную и исследовательскую активность,
стремление к умственной деятельности.
2.Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки и
умения.
3.Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре,
коллективе, распределении обязанностей.
Направленность программы - художественно-эстетическая.
Направление образовательной деятельности - конструирование.

Планируемый результат:
К концу года дети могут:
- анализировать конструктивную и графическую модель;
- создавать более сложные постройки, сооружать постройку в соответствии с
размерами игрушек, для которых предназначается;
- правильно называть детали лего-конструктора (кирпичик, клювик, горка, овал,
кирпичик с колесиками);
- возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец;
- обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели деятельности;
- преобразовывать конструкцию в соответствии с заданным условием.
- изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими;
- использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств;
- преобразовывать постройки в соответствии с заданием;
- анализировать образец постройки;
- планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные
решения;
- создавать постройки по рисунку, схеме;
- работать коллективно;
- соотносить конструкцию предмета с его назначением;
- создавать различные конструкции одного и того же объекта;
- создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и
словесной инструкции.
У детей сформируются:
- морально-волевые качества: толерантность, старательность, внимательность,
умение работать в коллективе, находчивость, творческие способности;
- познавательные качества: наблюдательность, любознательность, интерес,
исследовательская активность;
- качества самостоятельно договариваться друг с другом;
- конструкторские навыки и умения;
Дети разовьют мелкую моторику рук, поисковую творческую деятельность,
эстетический вкус.
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Примерный режим дня в холодный период

Режимные процессы младшая средняя Старшая подготовител
ьная

дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.10 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.20-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40
Игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.10

9.20-9.30
9.00-9.40
9.40-10.00

9.00-9.25
9.35-10.00

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.00 10.10-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35
Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45
подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.30-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 15,00-15.25 15,00-15.25 15,00-15.25
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение худ.литературы 15.25-16.05 15.25-16.05 15.25-16.05 15.25-16.25
Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.30 16.05-16.35 16.05-16.45 16.25-16.50
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.45 16.35-18.45 16.45-18.45 16.50-18.45
Игры, уход детей домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00
Дома
Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.15 19.00-20.15
Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические
процедуры

20.00-20.30 20.00-20.35 20.15-20.45 20.15-20.45

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30
(7.30)

20.35-6.30
(7.30)

20.45-6.30
(7.30)

20.45-6.30
(7.30)
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Примерный режим дня в тёплый период

Режимные процессы Ранний возраст младшая средняя Старшая подготовитель
ная

дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 8.20-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40
Игры, самостоятельная деятельность 8.30-10.00 8.30-10.00 8.40-10.00 8.40-10.00 8.40-10.00
Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.00 10.10-12.00 10.10-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35
Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45
подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.30-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 15,00-15.25 15,00-15.25 15,00-15.25 15,00-15.25
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение худ.литературы 15.25-16.05 15.25-16.05 15.25-16.05 15.25-16.05 15.25-16.25
Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.35 16.05-16.45 16.25-16.50
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.45 16.30-18.45 16.35-18.45 16.45-18.45 16.50-18.45
Игры, уход детей домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00
Дома
Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.15 19.00-20.15
Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические
процедуры

20.00-20.30 20.00-20.30 20.00-20.35 20.15-20.45 20.15-20.45

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30
(7.30)

20.30-6.30
(7.30)

20.35-6.30
(7.30)

20.45-6.30
(7.30)

20.45-6.30
(7.30)

Комплексно-тематическое планирование
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месяц
неделя 1 младшая гр. 2 младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовительная гр.

се
нт
яб
рь

1 нед. -«Здравствуй сад наш «Огонек»: 1. Учить
детей узнавать свой детский сад, находить свою
группу. 2. Создавать условия, способствующие
формированию доверия и любви детей к своим
воспитателям, помощнику воспитателя и другим
сотрудникам дошкольного учреждения.
Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 3.
Объяснять, что нельзя драться и обижать других
детей. 4. Учить ориентироваться в помещении
своей группы, на участке; называть основные
помещения, сооружения (групповая комната,
лестница, веранда, песочница, горка).

-«День знаний»: развивать познавательную мотивацию, интерес к школе,
книге.

-«Здравствуй сад наш «Огонек»: продолжать знакомить детей с детским
садом, расширять представления о профессиях сотрудников детского сада.

мониторинг

2 нед. мониторинг

3 нед. Неделя безопасности по ППД: 1.Учить ориентироваться на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая
комната, лестница, веранда, песочница, горка). 2. Познакомить со светофором, с дорогой, с машинами. 3. Познакомить с
правилами поведения на дороге, в машине.

4 нед. «У осени в гостях»: 1. Наблюдать с детьми за красотой природы и природных явлений (листья кружатся-листопад,
распустились цветы, капает дождь, светит солнышко …) 2. Формировать бережное отношение к окружающей природе. 3.
Знакомить детей с произведениями художественного и литературного творчества. 4. Знакомить с правилами поведения в
природе.

5 нед. Сентябрь по народному календарю (русские народные традиции).
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ок
тя
бр
ь

1 нед. «Что ты осень принесла?»: расширять представления детей о времени сбора урожая, о овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.

2 нед. Неделя психологии: 1.Учить ребенка называть свое имя и имена членов своей семьи. Воспитывать эмоциональную
отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). 2. Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к
взрослым и сверстникам. 3. Продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать
собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 4.Приучать детей не перебивать говорящего,
уметь подождать, если взрослый занят.

3 нед. Животный мир осенью : 1. Наблюдать за домашними животными (кошка с котятами, собака с щенками и т.д.), знакомить с
домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами) и птицами на участке детского сада (ворона, воробей и т.п.). Отмечать
характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 2.Учить детей различать и называть таких
животных, как заяц, медведь, лиса. Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса
рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). В процессе наблюдений показать отличительные
особенности животных, птиц и рыб.

4 нед. «Осенняя радуга»: 1.Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать появлению в словаре
детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 2.Содействовать интересу детей к объектам природы:
уточнять представления детей о растениях (трава, деревья), учить рассматривать комнатные растения (выделять листья и цветы)

но
яб
рь

1 нед. «Мой дом»: 1.Продолжать
знакомить детей с
предметами ближайшего
окружения.
Способствовать
появлению в словаре детей
обобщающих понятий:
игрушки, мебель, посуда и

« Мой город.»: 1. Знакомство детей с родным
городом; его названием, объектами (улица, дом,
магазин, поликлиника); 2. Побуждать их
рассказывать о том, где они гуляли в выходные
дни (в парке, сквере, детском городке, на даче) 3.
Продолжать знакомить с профессиями
(медицинская сестра, повар, воспитатель),
обращать внимание на трудовые действия и их

« Мой город.»: расширять представления
детей о родной стране, о государственных
праздниках;

Вызвать интерес к истории своей страны.
Воспитывать чувство гордости за свою
страну, любви к ней.

- праздник «День народного единства». (4
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т.д. 2.Учить детей
называть цвет, величины
предметов, материал из
которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань),
сравнивать знакомые
предметы, подбирать по
тождеству, группировать
их по способу
использования. Учить
называть свойства
предметов.

результат. 4. Воспитывать патриотические чувства,
чувство гордости за свой город, желание сохранять
чистоту, порядок в своем городе.

ноября)

О спорте

2 нед. «Транспорт»:
1.Формировать первичные
представления о
транспорте. Развивать
умение подбирать по
тождеству, группировать.

«Мы живём в России»: 1. Знакомить детей со столицей нашей Родины, с гербом, флагом и гербом
государства. 2.Формировать представление о величине России, воспитывать любовь к родной
стране. 3.Формировать представление детей о красоте природы России.

3 нед. «Одежда»: 1.Формировать
первичные представления
об одежде. Развивать
умение подбирать по
тождеству, группировать и
называть. 2. Учить детей
называть цвет, величины

«Мой дом»: 1. Расширять представления детей о
доме, предметах домашнего обихода. 2. Уточнять
название и назначение предметов посуды, мебели,
бытовых приборов. 3. Формировать внимательное
и заботливое отношение к окружающим; бережное
отношение к своему дому.

«Моя планета»: рассказывать детям о
том, что Земля наш общий дом, на
Земле много разных стран. Объяснять,
как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции.



160

предметов, материал из
которого они сделаны.

4 нед. «Моя семья» : 1.Учить детей называть своё имя и имена членов своей семьи. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать) 2. Формировать элементарные представления детей о своем теле;
внешнем виде, предназначении частей организма. 2.Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям; о роли
взрослых и детей в семье, о том, что в семье все любят и заботятся друг о друге 3. Учить детей рассказывать, чем они
занимаются дома, как проводят выходные. 4. Способствовать углублению у детей чувства привязанности и любви к маме. Учить
детей проявлять внимание, сочувствие по отношению к маме. Учить понимать эмоциональное состояние мамы. Развивать
словарный запас; грустное, печальное, веселое, радостное, праздничное.

5 нед. По выбору воспитателя

де
ка
бр
ь

1 нед. «Пришла красавица зима!»:

1.Расшитрять представление о сезонных изменениях в природе (снегопад., лед, мороз ) 2.Воспитывать бережное отношение к
природе, и умение замечать красоту зимней природы. 3.Разширять представление о зимний одежде людей.(шапка , шуба ,
варежки , валенки ). 4.Продолжать знакомить с характерными особенностями зимы (солнце светит редко , не греет . )
5.Познакомить с зимним явлением снегопад. метель, вьюга .(2 младшая)

1.Закрепить знания детей о признаках зимы, сезонных изменениях в природе; активизировать словарный запас детей;
2.Формировать представления детей о красоте окружающего мира в зимнее время года. 3.Закрепить представления детей о снеге
и его свойствах, познакомить детей со льдом и его свойствами. (средняя)

1.Продолжать знакомить детей с зимой как временем года 2.Формировать первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом. 3.Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
4.Закреплять с детьми название одежды для разных сезонов года, головных уборов (как части одежды), обуви и их
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составляющие; назначение и отличительные признаки разной одежды. (старшая)

1. Обобщить и систематизировать знания детей о зиме, как времени года. 2. Закрепить характерные признаки зимних явлений в
неживой и живой природе. 3. Учить устанавливать связи между тем, как птицы, животные и человек приспосабливаются к
особенностям времени года. 4. Активизировать и обогащать словарный запас детей. 5. Развивать логическое мышление,
память.(подготовительная)

2 нед. «Зима в лесу»: 1.Умение замечать красоту зимней природы . 2.Познакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и зимой. 3.Особенности поведения птиц зимой . 4..Закрепить правила поведения в лесу (не навредить животному миру в
лесу ) 5. Воспитывать заботливое отношение к животным и птицам (кормушки , подкормка зверей ). (младшие группы)

1.Закрепить знания детей о приспособлении животного и растительного мира с сезонным изменениям в природе. 2.Познакомить
детей с зимующими птицами, народными приметами, связанные с повадками птиц, расширить знания о роли птиц в природе и
жизни человека 3.Закрепить ранее полученные знания о правилах поведения в лесу. Формировать понимание и вызвать желание
помогать птицам и животным выжить в морозы. (средняя)

1.Продолжать знакомить детей с зимой как временем года 2.Формировать первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом. 3.Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
4.Закреплять с детьми название одежды для разных сезонов года, головных уборов (как части одежды), обуви и их
составляющие; назначение и отличительные признаки разной одежды. (старшая)

1. Закрепить сезонные изменения в природе зимой. 2. Воспитывать интерес к изучению природы, умение видеть красоту
окружающего мира. 3. Расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни. 4. Обогащать у детей словарный
запас путём подбора определений к существительным. 5. Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе и
обитателям леса; (подготовительная)

3 нед. «Зимняя карусель»:формировать первичные представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики.

1.Знакомить с названиями зимних месяцев. 2.Закрепить правила поведение в зимний период (гололед мороз ) 3.Засшипит
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представление о деятельности людей (уборка снега ,гололед – песок ). 4.Зимние забавы, игры построение снежного городка ).
5.Соблюдение правил дорожного движения в зимнее время .(младшие группы)

1. Обобщать знания детей о животных и птицах Севера. Развивать познавательный интерес 2.Формировать представления детей
о зимних видах спорта, о необходимых спортивных принадлежностях; прививать навыки здорового образа жизни, воспитывать
интерес к спорту. 3.воспитывать у детей желание помогать птицам в зимнее время года. 4.Расширить и закрепить знания детей о
культуре, быте народов Севера.(средняя)

1.Наблюдать с детьми явления природы, разучивать названия зимних месяцев. 2. Помогать устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. 3 Прививать детям чувство благодарности к человеку за его труд. 4.
Продолжать учить уважительно, относиться к результатам труда, раскрывать мотивы и цели деятельности. 5.Знакомить с
зимними праздниками и народными традициями.(старшая)

1. Изучить характерные признаки зимы в неживой природе; 2. Приобщать детей к правилам безопасного поведения во время
зимних игр. 3. Дать детям представление о том, что такое город и село, чем они отличаются; дать знания об особенностях труда в
городе и селе 4. Познакомить детей с традиционными русско- народными праздниками.(подготовительная).

4 нед. «Новый год». 1Формировать представление о Дедушке Морозе 2..Познакомить детей с традициями празднования нового года.
3.Создать праздничную атмосферу (украшение группы ) 4.Формировать представления детей о новогодней ёлке. (младшие
группы).

1. Уточнить и расширить знания детей о том, кто такой Дед Мороз, как выглядит, где он живёт, на чём передвигается;
формировать умения внимательно слушать воспитателя и сверстников, отвечать на поставленные вопросы. Развивать чёткость и
выразительность речи; интерес к новогоднему герою. Воспитывать активность, любознательность, организованность, желание и
умение работать в коллективе. 2. Расширять представления детей об окружающем мире. Закреплять знания детей об обычаях и
традициях празднования Нового года в нашей стране, развивать чувство общности детей в группе и навыки сотрудничества.
Развивать диалогическую речь, обогащать активный словарь, учить использовать в речи образные слова и выражения, фантазию,
самостоятельность. Учить создавать радостное настроение и дарить радость другим. (средняя)

Тема: «О зимних особенностях» (старшая группа): 1.Знакомить детей с животными севера. Формировать представление о
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жизни народов севера. 2. Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни птиц в зимний период. 3.Знакомить с
различными зимними видами спорта.

Тема: «О зимних особенностях» (подготовительная группа): 1.Познакомить с животными севера и их образом жизни. 2.
Познакомить детей с образом жизни и бытом коренных жителей крайнего севера 3. Воспитывать у детей желание заниматься
спортом, вести здоровый образ жизни. 4.Расширить и систематизировать знания о зимующих и перелетных птицах.

5 нед. «Новый год» (старшая группа): 1.Формировать представление детей о празднике « Новый год»

«Новый год» (подготовительная группа): 1. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной
деятельности. 2. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, уметь правильно вести себя в
различных ситуациях. 3. Расширять представление об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение
использовать полученные навыки и знания в жизни.

Январь

3 нед. «Мир сказок» (младшие группы) - 1. Закрепить название сказок где отражается зимнее время года . 2.Познакомить детей с
известными художниками .(Шишкин ) 3 Прививать любовь к поэзии и прозе.. 4.Прививать любовь к музыке
прослушивание( времена года , зима )

«Мир сказок» (средняя группа)

1. Развивать у детей творческое мышление, фантазию при составлении сказок по иллюстрациям, по сюжету, по названию сказки,
по пословице; учить связно, последовательно излагать ход придуманной сказки, используя зачины, повторы, присказки,
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концовки русских народных сказок. 2. Формирование представления о художественной культуре своего народа, знакомство с
творчеством знаменитых русских художников; обобщение представления о зиме, изменениях в природе; совершенствование
навыка рассмотрения картины, формирование целостного представления об изображенном на ней; развитие связной речи,
творческого воображения; воспитание эмоционального отклика, художественного вкуса, любви к прекрасному. 3. Закрепить в
сознании детей признаки зимы, сезонные изменения в природе, связанные с зимним периодом; упражнять в подборе эпитетов,
сравнений к заданному слову, передавать в словах настроение, впечатление; развивать умение формировать композицию
рисунка, передавать колорит зимы.

«Мир сказок» (старшая группа)

1.Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 2. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки.
3.Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов,
стихотворений. 4.Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям

«Мир сказок» (подготовительная группа)

1. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности. 2. Развивать умение разыгрывать
представления по знакомым литературным произведениям. 3. Знакомить детей с произведениями искусства, посвященных зиме.

4нед. Тема: «Растительный мир зимой» (младшая группа) :

1.Закрепить представление о зависимости внешнего вида растений от времени года. 2.Расширять представление о хвойных
деревьях. 3.Расширять представление о лиственных деревьях. 4.Установить закономерность между растительным и животным
миром зимой .

Тема: «Растительный мир зимой» (средняя группа): 1. Расширить знания детей о жизни деревьев и растений в зимний
период; воспитывать бережное отношение к природе, интерес к окружающему миру. 2.Дать представление об изменениях в
жизни растений зимой; показать связь этих изменений с неживой и живой природой; закрепить знания детей о лиственных и
хвойных растениях; содействовать воспитанию интереса к изучению природных явлений, чувство прекрасного; формировать
навыки первичной исследовательской деятельности.
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Тема: «Растительный мир зимой» (старшая группа): 1.Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и
животными различных климатических зон. 2.Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен
беречь, охранять ее. 3.Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон —
растительность — труд людей). 4. Воспитывать чуткость к художественному слову.

Тема: «Растительный мир зимой» (подготовительная группа): 1. Расширять представления о лиственных и хвойных
деревьях. 2. Продолжать знакомить со способами приспособления растений и животных к зиме. 3. Знакомить с растениями и
животными родного края, занесенными в Красную книгу. 4. Воспитывать ценностное и бережное отношение к природе. Учить
правильному поведению в природной среде, закладывать основы экологической культуры личности.

5 нед. По выбору воспитателя

Ф
ев
ра
ль

1 нед. Тема: «Зима прощай» (младшие группы): 1.Закрепить знание детей об изменениях произошедших в живой и не живой
природе ..2.Закрепить правила поведения в зимнее время. 3.Закрепить название зимних месяцев.

Тема: «Зима прощай» (средняя группа): 1.Формирование первичных представлений о сезонных изменениях в природе,
традициях русского народа. Закрепить знания о различии города и села, познакомить с ремеслами деревни. 2. Расширять
представления детей о труде людей на селе и в городе зимой. 3.Формировать представления о безопасном поведении людей
зимой. 4. Расширять представления о местах., где всегда зима, о животных Арктики, Антарктики.

Тема: «Зима прощай» (старшая группа): 1. Наблюдать с детьми явления природы. Помогать устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Учить вести себя так, чтобы не навредить природе. 2.Формировать навыки
безопасного поведения зимой. 3. Обогащать знания детей об особенностях деятельности людей в городе, на селе. 4.Закрепить
названия зимних месяцев. 5.Знакомить с разнообразием родной природы; с растениями и животными северных широт.

Тема: «Зима прощай» (подготовительная группа): 1. Систематизировать и углублять представления детей о сезонных
изменениях в природе. 2. Закрепить знания детей об изменениях, произошедших в живой и неживой природе. 3. Продолжать
учить детей правилам по технике безопасности на льду, а также во время прогулок зимой. 4. Знакомить детей с видами
деятельности людей в городе и на селе во время зимы. Продолжать расширять представления о значении труда людей для
общества. 5. Знакомить с названиями и последовательностью зимних месяцев, учить определять погодные особенности каждого
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из них. 6. Закреплять знания детей о животных и их образе жизни, обитающих в Арктике и Антарктике. Учить устанавливать
связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и образом жизни животных.

2 нед. Тема: «Зимние виды спорта» (младшие группы): 1.Формировать элементарные представления о мужских профессиях
2.Формировать позитивно-эмоциональное отношение к папе. 3.Активизировать словарный запас детей.

Тема: «Зимние виды спорта» (средняя группа): 1. Продолжать знакомить детей с зимними видами спорта, закреплять их
названия. 2. Укреплять здоровье детей с помощью зимних видов спорта. 3. Популизировать зимние виды спорта среди
дошкольников. 4. Выявлять наиболее рациональные приемы организации двигательной активности детей. 5. Воспитывать у
детей желание заниматься спортом.

Тема: «Зимние виды спорта» (старшая группа): 1.Формировать знания детей о зимних видах спорта. 2.Потребность к
здоровому образу жизни

Тема: «Зимние виды спорта» (подготовительная группа): 1. Продолжать знакомить с зимними видами спорта, забавами
зимой. 2. Формировать ценностные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 3. Знакомить с различными народными
видами зимних игр и забав . 4.Знакомить с историей возникновения олимпийских игр, рассказать о достижениях российских
спортсменов на зимних олимпиаде.

3 нед. Тема: «Папа и я. Поговорим о папе»(младшие группы): 1.Формировать элементарные представления о мужских профессиях
2.Формировать позитивно-эмоциональное отношение к папе. 3.Активизировать словарный запас детей.

Тема: «Папа и я. Поговорим о папе»(средняя группа): 1. Закреплять представления о родах войск и военной службе. 3.
Формировать первоначальное представление об особенностях военной службы. 4. Знакомить детей с военными профессиями
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник). 5.Познакомить детей с авторами литературных произведений о папе.

Тема: «Папа и я. Поговорим о папе»(старшая группа): 1.Формировать гендерные представления( воспитывать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 2.Осуществлять патриотическое воспитание. 3.знакомить с
военными профессиями.

Тема: «Папа и я. Поговорим о папе»(подготовительная группа): Формировать первичные гендерные представления
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(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 2. Осуществлять патриотическое
воспитание. 3.Знакомить с «военными» профессиями

4 нед. Тема: «День защитника Отечества»(младшие группы): 1.Формировать первые представления о празднике «День защитника
Отечества» 2.Формировать у детей младшего возраста представления о Российской Армии и военной техники.

Тема: «День защитника Отечества»(средняя группа): 1.Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о
богатырях. Воспитывать любовь к Родине. 2. Расширять представления детей о российской армии. 3.Рассказать о почётной
обязанности защищать Родину.

Тема: «День защитника Отечества»(старшая группа): 1.Формировать первые представления о празднике «День защитника
Отечества» 2.Формировать у детей младшего возраста представления о Российской Армии и военной техники.

Тема: «День защитника Отечества»(подготовительная группа): 1. Воспитывать любовь к Родине. 2.Приобщать к русской
истории через знакомство с былинами о богатырях. 3.Продолжать расширять представления детей о российской армии.
4.Рассказывать о трудной, но почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность. 5. Знакомить с
разными родами войск, боевой техникой.

ма
рт

1 нед.- -«Мама и я» (ранний возраст): 1. Поощрять умение называть маму по имени. 2. Поощрять интерес детей к деятельности
близкого человека. Обращать внимание на то, что и как делает мама, зачем она выполняет те или иные действия. Учить узнавать
и называть некоторые трудовые действия. 3. Продолжать вызывать интерес к слушанию произведений о маме и учить понимать
содержание. 4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать), желание
помогать.

-«Мама и я» (вторая младшая): 1. Учить называть свое имя и имена членов своей семьи. Воспитывать эмоциональную
отзывчивость на состояние близких людей 2. Воспитывать у ребенка интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и
называть некоторые трудовые действия, знакомить с профессиями.

-«Мама и я» (средняя группа) Воспитывать любовь и уважение к маме, желание доставлять радость близкому человеку.
2.Формировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей, семьи, общества. 3.Дать представление о значимости
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матери для каждого человека; воспитывать уважительное отношение к маме. 4.Формировать представления о домашнем и
профессиональном труде мам, воспитывать уважительное отношение к труду мам, формировать стремление помогать им. 5.
Познакомить детей с авторами произведений о маме.

-«Мама и я» (старшая группа): 1.Расширять представления детей о женских профессиях. 2.Развивать умение составлять
рассказы о маме из личного опыта. Воспитывать бережное и чуткое отношение к близким людям. 3.Формировать интерес к
художественной литературе.

-«Мама и я» (подготовительная группа): 1.Продолжать развивать интерес к профессиям родителей, расширять представления
о людях разных профессий, о значении их труда для общества. 2. Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов
их семьи. Дети должны знать свое отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, интересы своих
родственников. 3.Развитие интереса детей к художественной литературе, к чуткости понимания выразительности поэтического
слова

-Международный женский день

2 нед. Тема: «Мамин день» (ранний возраст) 1. Формировать у детей представление о празднике мам. 2. Создать радостное
настроение, желание сделать и подарить подарок. 3. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на
доступные пониманию детей произведения литературы и изобразительного искусства. 4. Воспитывать внимательное отношение
и любовь к близким людям.

Тема: «Мамин день» (2 младшая группа): 1 . Беседовать с детьми о членах семьи, подчеркивать их заботу друг о друге 2.
Обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать желание порадовать близких добрыми
делами 3. Воспитывать гендерные представления.

Тема: «Мамин день» (средняя группа) 1. Познакомить детей с историей праздника, когда и как он возник. 2. Заинтересовать
детей в изготовлении подарков маме, бабушке и объяснить, для чего это мы делаем. 3. Познакомить с авторами живописи о
женщинах, матерях. 4.Углублять знания детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в поэзии, в живописи,
музыке, художественной литературе. 5. Побуждать детей рассказывать о своих мамах, бабушках; расширять гендерные
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представления.

Тема: «Мамин день» (старшая группа) 1.Формировать умение внимательно слушать рассказы, стихотворения, запоминать
пословицы и поговорки. 2.Воспитывать потребность радовать близких добрыми делами, стремление поздравить их, преподнести
подарки , сделанные своими руками. 3.Формировать представления у детей о праздничных днях. Вызывать эмоционально
положительное отношение к празднику, желание активно участвовать в его подготовке.

Тема: «Мамин день» (подготовительная группа) 1.Расширение представлений детей об истории в контексте истории родной
страны, семьи (роль каждого поколения в разные периоды истории) 2.Совершенствовать умения детей в создании подарка ,
воспитывать желание радовать своим подарком родного человека. 3.Расширение знаний детей об изобразительном искусстве ,
развитие художественного восприятия произведений изобразительного искусства.(живопись, скульптура) 4.Развитие интереса и
привлечение внимания детей к выразительным средствам (пословицы и поговорки о маме) 5.Обогащение впечатлений детей от
празднования и поздравления мам, продолжение развития музыкальных и танцевальных качеств.

-Спортивный праздник «Весёлые старты»
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3 нед. Тема: «Весеннее пробуждение» (ранний возраст) 1. Формировать представления о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег; появились лужи. 2. Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года. 3. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства. 4. Наблюдать за птицами на участке
детского сада.

Тема: «Весеннее пробуждение» (2 младшая группа) 1. Продолжать учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло,
жарко, идет дождь, дует ветер), знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года ( тает снег, бегут ручьи) 2.
Формировать у детей интерес к явлениям природы.

Тема: «Весеннее пробуждение» (средняя группа) 1. Закреплять знания детей о весенних изменениях в природе. 2.Познакомить
с такими сезонными проявлениями как - капель, ручьи. 3.Закрепить представления дошкольников о перелетных птицах, их
образе жизни, о роли человека в жизни птиц.

Тема: «Весеннее пробуждение» (старшая группа) 1.Расширять знания детей о весенних изменениях в природе. 2.Формировать
представления о перелётных птицах. 3.Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах
художников.

Тема: «Весеннее пробуждение» (подготовительная группа) 1.Развитие творческой активности в доступных видах
музыкальной и танцевальной исполнительской деятельности. Воспитание чувства удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности. 2.Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, почва), о
жизни на земле, в земле, в воде и воздухе. 3.Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в
природе. 4.Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и образом жизни животных.
Формировать представление о взаимосвязи обитателей леса — растений и животных, об их пищевой зависимости друг от друга.
Воспитывать бережное отношение к животным и растениям.

Тема: «Народные традиции. Масленица» (ранний возраст) 1. Формировать элементарные представления о празднике
проводов зимы, традициях русского народа. 2. Знакомить с различными жанрами устного народного творчества. 3. Знакомить с
народными игрушками: дымковской, богородской, матрёшкой, ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту
детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
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4 нед.

Тема: «Народные традиции. Масленица» (2 младшая группа) 1.Знакомить детей с народной игрушкой, материалом, из
которого они сделаны. 2.Продолжать знакомить с устным народным творчеством, народными традициями.

Тема: «Народные традиции. Масленица» (средняя группа) 1. Расширять представления детей о традиции празднования
Масленицы, проводы зимы. 2. Знакомить детей с русскими поэтами и писателями, создавшими произведения о весне. 3. Дать
представления о народной игрушке. 4. Приобщать к народной игровой культуре, учить детей заучивать потешки, считалки,
знакомить с разнообразием народной игрушки (глиняная, деревянная, тряпичная, соломенная, и др.)

Тема: «Народные традиции. Масленица» (старшая группа) 1.Продолжать знакомить детей с народными традициями и
обычаями, с народным декоративным прикладным искусством. 2.Расширять представления о народных игрушках.
3.Формировать эмоциональное отношение к литературному произведению. Знакомить с устным народным творчеством.

Тема: «Народные традиции. Масленица» (подготовительная группа) 1.Систематизировать и углублять представления детей
о сезонных изменениях в природе. 2.Развитие интереса детей к художественной литературе, к чуткости понимания
выразительности поэтического слова. Совершенствование диалогической и монологической форм речи. 3. Приобщать детей к
истокам народной культуры. 4.Расширять представления о народном искусстве, традициях, и обычаях русского народа и народов
населяющих Россию. 5.Формирование элементарных представлений о времени и его периодичности: времена года. месяцы, дни
недели.

5 нед. По выбору воспитателя

ап
ре
ль

1 нед. Тема: «1 апреля. День смеха. День дублёра. Неделя здоровья» (ранний возраст) 1. Формировать у детей представления о
значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши —слышать, нос — нюхать, язык
—пробовать (определять) на вкус, руки —хватать, держать, трогать; ноги —стоять, прыгать, бегать, ходить; голова —думать,
запоминать. 2. Воспитывать желание выполнять физические упражнения, играть вместе с воспитателем в подвижные игры с
простым содержанием, несложными движениями. 3. Формировать привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой,
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком, зубной щёткой). Приучать к
опрятности. 4. Закрепить названия овощей, фруктов, ягод, продуктов питания; расширять представления детей о том, насколько



172

полезны многие продукты и как важно правильно питаться.

Тема: «1 апреля. День смеха. День дублёра. Неделя здоровья» (2 младшая группа) 1. Развивать умения различать и называть
органы чувств, формировать первичные представления об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 2.
Формировать представление о полезной и вредной пище, об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для человека.

Тема: «1 апреля. День смеха. День дублёра. Неделя здоровья»(средняя группа) 1. Расширять представления детей о значении
физических упражнений, об их возможностях для укрепления здоровья. 2. Закреплять знания у детей о полезных и вредных
продуктах питания. 3. Формировать потребность чистить зубы и полоскать рот каждый день. 4. Расширить знания у детей о том,
какую пользу и вред оказывают лекарства на организм человека. 5. Воспитывать стремление к соблюдению правил личной
гигиены.

Тема: «1 апреля. День смеха. День дублёра. Неделя здоровья» (старшая группа) 1.Формировать привычку следить за
чистотой тела, причёской, самостоятельно чистить зубы. 2. Расширять представления об особенностях функционирования
человеческого организма. 3. Расширять представления о составляющих ЗОЖ и факторов разрушающих здоровье. 4.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания.

Тема: «1 апреля. День смеха. День дублёра. Неделя здоровья» (подготовительная группа) 1.Расширение представлений
детей о рациональном питании, его разнообразии , о питьевом режиме. 2.Формирование знаний о том, что нужные полезные и
необходимые при заболевании лекарства могут причинить вред и стать причиной беды, если употреблять их без контроля
взрослых. 3.Закреплять культурно-гигиенические навыки: умывание, чистка зубов, мытье рук после посещения туалета и после
прогулки. 4.Расширение представлений о правилах закаливания, двигательной активности. 5.Углубление знаний детей о
собственном строении организма и его особенностях и возможностях.

2 нед. -Тема: «Неделя космонавтики» (ранний возраст) 1. Формировать элементарные представления детей о космосе; расширять
представления детей о планете Земля, о Луне, о звёздах, космонавтах; познакомить с праздником «День космонавтики» и
первым космонавтом Ю.А. Гагариным. Рассказать детям о том, что первыми в космос полетели собаки Белка и Стрелка. 2.
Обогащать игровой опыт в ходе сюжетно-ролевых игр «Космонавты летят на ракете», «Полет на Луну» и др.

Тема: «Неделя космонавтики» (2 младшая группа) 1. Формировать первичные представления о выдающихся людях и
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достижениях России в области космонавтики. 2. Воспитывать интерес и чувство гордости за успехи страны и отдельных людей.

Тема: «Неделя космонавтики» (средняя группа) 1.Продолжать знакомить детей с профессией космонавта, российским
праздником - День космонавтики. 2.Закреплять знания детей о планетах солнечной системы. 3.Сформировать представления
детей о космосе, о полете на луну. 4.Расширить знания детей о царстве звезд, о строении солнечной системы. 5.Продолжать
расширять знания детей о небесных телах.

Тема: «Неделя космонавтики» (старшая группа) 1.Расширять представления детей о космосе и космонавтах. 2.Продолжать
формировать представления детей о солнечной системе.

Тема: «Неделя космонавтики» (подготовительная группа) 1.Расширять представления детей о профессии летчика –
космонавта, воспитывать уважение к профессии, развивать воображение, фантазию, закрепить знания детей о том, что первым
космонавтом был гражданин России Юрий Гагарин, первая женщина космонавт В.Терешкова, и других героях космоса.
Воспитывать гордость за свою страну. 2.Развивать интерес к космическому пространству, его изучению. 3.Формировать умение
находить информацию о небесных телах. 4.Знакомить с планетами Солнечной системы (Солнце —это большая горячая звезда;
его роль в жизни человека: Солнце — источник света и тепла) и т. д.

3 нед. - Тема: «Всемирный день земли и водных ресурсов: Весеннее развлечение» (ранний возраст) 1. Познакомить детей со
всемирными праздниками Днём Земли и Днём воды и водных ресурсов. 2. Дать представления о свойствах воды (льется,
переливается, нагревается, охлаждается), о необходимости воды, о ее значении для всех живущих на земле. 3. Показать детям
золотую рыбку, плавающую в аквариуме.

Тема: «Всемирный день земли и водных ресурсов: Весеннее развлечение» (2 младшая группа) 1. Воспитывать осознанное
бережное отношение к земле и воде как к источникам жизни и здоровья человека.

Тема: «Всемирный день земли и водных ресурсов: Весеннее развлечение» (средняя группа) 1 Познакомить детей с
праздником - День земли, расширять представления детей об охране окружающей среды. 2.Расширять знания детей о воде, о
земле и их значении в жизни живых существ. 3.Воспитывать любовь к родной земле. Формировать осознанное понимание
взаимосвязей в природе.
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Тема: «Всемирный день земли и водных ресурсов: Весеннее развлечение» (старшая группа) 1.Формировать основы
экологической культуры. 2. Формировать представления о том, как человек использует в своей жизни воду, песок, глину, камни
и о значении воды в жизни человека, животных, растений.

Тема: «Всемирный день земли и водных ресурсов: Весеннее развлечение» (подготовительная группа) 1.Объяснять
экологические зависимости, осознание которых способствует развитию современного экологического мышления. Воспитывать
гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия; учить правильному поведению в природной среде, закладывать
основы экологической культуры личности. Способствовать осмыслению разных аспектов взаимодействия человека с природой.
2.Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и животных. Формировать представления о
неразрывной связи человека с природой (человек — часть природы); желание беречь природу.

4 нед. Тема: «Растительный и животный мир весной» (ранний возраст) 1. Формировать представления о весенних изменениях в
жизни растений и животных. 2. Узнавать на картинке некоторых диких животных и их детёнышей (медведя, зайца, лису и др.),
называть их. Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный
пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). 3. Воспитывать бережное отношение к животным и растениям. Учить основам
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред).

Тема: «Растительный и животный мир весной» (2 младшая группа) 1. Расширять представление о многообразии животного
и растительного мира. Знакомить с особенностями поведения лесных животных и птиц весной.

Тема: «Растительный и животный мир весной» (средняя группа) 1.Расширять знания детей о том, какие изменения
происходят с деревьями и кустарниками весной. 2.Обогащать представления детей об изменениях, происходящих в жизни
растений и животных весной. 3.Развивать интерес к живой природе, наблюдательность, любознательность. 4.Расширять
представления о правилах безопасного поведения на природе. 5.Воспитывать бережное отношение к природе.

Тема: «Растительный и животный мир весной»(старшая группа) 1.Закреплять представления о растениях ближайшего
окружении: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 2.Расширять представления об особенностях диких животных и
птицах.

Тема: «Растительный и животный мир весной» (подготовительная группа) 1.Закреплять знания детей о животных,
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5 нед.

обитающих в близлежащей климатической зоне, в нашей стране и других странах. Учить устанавливать связи между средой
обитания и внешним видом, средой обитания и образом жизни животных. Формировать представление о взаимосвязи обитателей
леса — растений и животных, об их пищевой зависимости друг от друга. Воспитывать бережное отношение к животным и
растениям. 2.Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в природе. Формировать умение
различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные растения. 3.Знакомить с растениями и животными
родного края, занесенными в Красную книгу. 4.Способствовать осмыслению разных аспектов взаимодействия человека с
природой. Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и животных.

По выбору воспитателя

ма
й

1 нед. Тема: «Скоро лето!» (ранний возраст) 1. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, появились
травка, насекомые; набухли почки и распускаются листочки. 2. Наблюдать с детьми за насекомыми на участке. 3. Наблюдать с
детьми за красотой природных явлений (распустились цветы). 4. Формировать бережное отношение к окружающей природе.

Тема: «Скоро лето!» (2 младшая группа) 1.Формировать элементарные представления о некоторых растениях и насекомых
родного края. 2.Воспитывать бережное отношение к природе, обращать внимание на ее красоту.
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Тема: Праздник весны и труда (средняя группа) 1. Формировать представления детей о празднике. 2 .Продолжать приобщать
детей к праздничной культуре нашей страны. 3. Воспитывать любовь к Родине. 4. Расширять представления детей об изменениях
в природе весной.

Тема: «Праздник весны и труда» (старшая группа) 1.Формировать у детей представления о празднике. 2. Развивать желание
участвовать в совместной трудовой деятельности, формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 3.
Обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений.

Тема: «Праздник весны и труда» (подготовительная группа) 1.Поддерживать стремление детей активно участвовать в
подготовке семейных праздников. 2.Формировать представление о предметах, облегчающих труд людей на производстве; об
объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Формировать и углублять знания детей и их представление о
профессиях, о человеке труда. Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их труда для
общества 3. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в
стране и мире, воспитывать чувство гордости за свою страну. 4.Закреплять знания о флаге, гербе и гимне. Продолжать
расширять знания детей о государственных праздниках.

2 нед. - Огородная пора: (ранний возраст) 1. Поощрять интерес детей к
деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый
(как ухаживает за растениями (поливает), зачем он выполняет те или иные
действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 2.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: овощи,
фрукты. 3. Учить различать по внешнему виду и вкусу овощи (помидор,
огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).

Огородная пора: (2 младшая группа) 1.Формировать первичные
представления о сельскохозяйственном труде взрослых. 2. Расширять знания о
саде и огороде.

Огородная пора: (средняя группа) 1.Формировать представления о работах,
проводимых весной в саду и огороде. 2. Продолжать знакомить детей с

- День победы (старшая группа)
1.Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине. 2.Расширять знания о героях
ВОВ. О победе нашей страны в войне.
3.Знакомить с памятниками героям ВОВ.

День победы (подготовительная группа)
1.Углублять знания о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать
цветы к обелискам, памятникам. 2. Углублять и
уточнять представления о Родине — России.
Поддерживать интерес детей к событиям,
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инструментами, с помощью которых производятся работы в огороде и саду. 3.
Формировать представления детей о многообразии семян. 4. Формировать у
детей стремление помогать взрослым в работе на огороде.

происходящим в стране и мире, воспитывать
чувство гордости за свою страну и ее
достижения. 3.Воспитывать уважение к людям
разных национальностей и их обычаям.
Приобщать детей к истокам народной
культуры. 4.Рассказывать детям о том, что
Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран. Учить пользоваться картой:
показывать на карте, на глобусе континенты и
страны, заинтересовавшие детей. Объяснять,
как важно жить в мире со всеми народами,
знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции. 5.Воспитывать чувство
благодарности к участникам войны, к
работникам тыла.

3 нед Тема: «Неделя безопасности, мониторинг» (ранний возраст) 1. Знакомить с элементарными правилами безопасного
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и
пр.). 2. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных
средств. 3. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно
— нельзя», «опасно». 4. Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить,
песком не бросаться и т.д.).

Тема: «Неделя безопасности, мониторинг» (2 младшая группа) 1.Формировать элементарные представления о некоторых
растениях и насекомых родного края. 2.Воспитывать бережное отношение к природе, обращать внимание на ее красоту.

Тема: «Неделя безопасности, мониторинг» (средняя группа) 1.Формировать навыки безопасного поведения на улице, дома, в
лесу. 2. Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 3. Закреплять правила безопасного
передвижения в помещении. 4. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 5. Расширять знания детей о
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безопасности на воде.

Тема: «Неделя безопасности, мониторинг» (старшая группа) 1.Формировать основы безопасного поведения в природе.
2.Знакомить с правилами дорожного движения. 3. Знакомить с правилами безопасного поведения на воде. 4. Расширять знания
об источниках опасности в быту. 5. Уточнять знания детей об элементарных правилах во время пожара. Закреплять основы
безопасности жизнедеятельности человека.

Тема: «Неделя безопасности, мониторинг» (подготовительная группа) 1.Формирование и систематизация знаний о
безопасном поведении детей дома в быту, на улицах города, на воде, на дорогах и в транспорте, на природе. 2.Закрепление
знаний номеров телефонов служб безопасности, домашнего адреса, телефонов родителей. 3.Расширение знаний о работе МЧС,
пожарной службы, службы скорой помощи.

4 нед. -мониторинг -мониторинг

-праздник

«До свиданья детский сад!»


	I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	1.Пояснительная записка
	Общие сведения

	1.2.Цели и задачи реализации Программы
	1.3.Принципы и подходы к формированию Программы
	1.4.Приоритетные направления деятельности
	МБДОУ ЦРР №28 «Огонек»
	1.5.Характеристики особенностей развития детей ран
	1.6.Планируемые результаты усвоения программы
	Планируемые результаты освоения Программы детьми с

	1.7.Система оценки результатов освоения Программы

	II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2. Описание образовательной деятельности в соответ
	2.1.Содержание образовательной области «Социально-
	2.2.Содержание образовательной области «Познавател
	2.3.Содержание образовательной области «Речевое ра
	2.5. Содержание образовательной области «Физическ
	2.7.Описание вариативных форм, способов, методов и
	2.8.Способы и направления поддержки детской инициа
	2.9.Особенности взаимодействия педагогического кол

	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.Материально-техническое обеспечение программы
	3.1. Обеспечение методическими рекомендациями и ср
	3.2.Организация режима пребывания детей в МБДОУ ЦР
	3.3.Особенности традиционных событий, праздников, 
	3.4. Особенности организации развивающей предметно
	Планируемые результаты освоения Программы
	Планируемые результаты освоения программы 
	(целевые ориентиры)
	Цель Программы:
	Задачи Программы:
	1.4.Планируемые результаты освоения Программы

	Примерный режим дня в холодный период
	Примерный режим дня в тёплый период

