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ВВЕДЕНИЕ

Примерная основная
образования

общеобразовательная программа дошкольного

(далее - Программа) является документом, на основании

которого дошкольные образовательные учреждения Российской Федерации
могут самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать основную
образовательную программу дошкольного образования.
Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных,
духовно-нравственных, этетических

и личностных качеств ребѐнка,

творческих способностей, а также

развитие предпосылок учебной

деятельности.
При написании данной Программы творческая группа МАОУ Детский
сад № 198 использовала проект примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Вераксы Н.Е. , Комаровой Т.С., Васильевой М.А.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников,
открывающих возможности

для позитивной социализации ребѐнка, его

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
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 (далее – ФГОС ДО).
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. Пояснительная записка
Основная

общеобразовательная

программа

Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 198
комбинированного вида Октябрьского района городского округа город Уфа
(далее

Программа)

является

нормативно-управленческим

документом,

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и
технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ. Она представляет

собой модель процесса воспитания и обучения

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с
учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном
периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и
психологической готовности к школе.
Нормативно-правовой

базой

для

разработки

основной

общеобразовательной программы МАДОУ Детского сада № 198 является:


Конституция РФ от 12.12.1993 г.



Конституция РБ от 24.12.1993 года № ВС-22/15



Конвенция ООН « О правах ребенка» от 20.11.1989 года № 44/25

принята Генеральной Ассамблеей


Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. №

223-ФЗ ( с изменениями от 31.01.2014 г.) принят ГД ФС РФ


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации »

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ


Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике

Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696 – з


Закон РБ «О языках народов Республики Башкортостан » от

05.02.1999 г. № 216 –з
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Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от

09.07.1998 г. с изменениями от 02.12.2013 г. № 328-ФЗ одобрен Советом
Федерации


Постановление

Главного

15.05.2013 года об утверждении

государственного

СанПиН

врача

РФ

от

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организаций» от 15.05.2013 г. № 26


СанПиН

2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных организаций»


Постановление

номенклатуры

должностей

Правительства
педагогических

РФ

«Об

работников

утверждении
организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций» от 08.08.2013г.№ 678


Приказ Минобрнауки РФ « Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от
17.10.2013г.№ 1155


Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведения

самообследования образовательной организации » от 14.06.2013 г. № 462


Приказ Министерства здравоохранения и социального развития

РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел» Квалификационные
характеристики должностей работников образования» от 26.10.2010г. № 761
н


«Национальная доктрина образования в Российской Федерации

на период до 2025 года» от 04.10.2000 г. № 751 Постановление
Правительства РФ
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«Концепция

национальной

образовательной

политики

а

Российской Федерации» от 03.08.2006 года № 201 одобрена Минобрнауки
РФ


Государственная программа «Развитие образования Республики

Башкортостан » от 24.10.2013 г. № 473 постановление Правительства РБ


Решение Совета городского округа город Уфа Республики

Башкортостан «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
городском округе город Уфа РБ» от 13.10.2011 г. № 41/5 с изменениями от
26.06.2013г.


«Об утверждении положения о лицензировании образовательной

деятельности» от 16.03.2011 г. № 174 ( в ред. от 27.12.2012 г № 1404)
постановление Правительства РФ


Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил

оказания платных образовательных услуг » от 15.08.2013 г. № 706


Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил

размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно – телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации» от 10.07.2013 г. № 582


Концепция долгосрочного социально-экономического развития

РФ на период до 2020 г


«Концепция

Федеральной

целевой

программы

развития

образования»


«Приоритетные направления развития образовательной системы

Российской Федерации»


Концепция модернизации российского образования.



Федеральный закон от 08.05 2010г. № 83 - ФЗ «О внесении

изменений

в

отдельные

совершенствованием

законодательные

правового

акты

положения

(муниципальных) учреждений»
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РФ

в

связи

с

государственных



Устав МАДОУ Детский сад № 198



Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано
в Минюсте России 26.09.2013 N 30038)
Программа построена на теоретико-методологических подходах к
проблеме развития психики ребенка:


качественный подход (Л.С. Выготский, Ж.Пиаже).



генетический подход (Л.С . Выготский , Ж.Пиаже).



возрастной

подход

(Л.С.Выготский,

А.Н.Леонтьев,

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже).


культурно-исторический подход (Л.С.Выготский).



личностный

подход

(Л.С.Выготский,

А.Н.Леонтьев,

Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец).


деятельностный

подход

(А.Н.Леонтьев,

Д.Б.Эльконин,

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов).
Ведущая идея программы – развитие личности ребенка в единстве
образования, воспитания и здоровьесбережения.
Показателями Программы являются:


построение целостного педагогического процесса на основе

интеграции образовательных областей;


разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-личностному,

познавательно-речевому

и

художественно-

эстетическому.


гибкое содержание и подбор педагогических технологий,

ориентированных на личностное развитие ребенка, раскрытие творческих
способностей детей, выявление одаренности;
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развитие различных видов деятельности с учетом возможностей,

интересов и потребностей детей;


организацию

индивидуальных

и

коллективных

видов

деятельности, построенных на содержательном общении, диалоге;


право выбора самим ребенком содержания, средств, форм

самовыражения, партнеров по деятельности.
Возможность реализации Программы дошкольного образования
обеспечивается рядом взаимодополняющих факторов:
- наличие квалифицированного кадрового потенциала в ДОУ;
- материально-техническое оснащение ДОУ с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований;
- создание образовательно-развивающей среды, предполагающей
активное

использование

культурно-образовательных

ресурсов

ДОУ,

микрорайона.
В МАДОУ Детский сад № 198 воспитываются 310 детей в возрасте от
2

года

до

7

лет.

общеразвивающего

В

настоящее

направления,

время
2

функционирует

9

групп

группы

комбинированной

Группы скомплектованы преимущественно

по одновозрастному

направленности для детей с ОНР.
принципу:
2 группы для детей раннего возраста - с 2 до 3 лет;
2 группы для младшего возраста – с 3 до 4 лет;
2 группы среднего возраста – с 4 до 5 лет;
1 группа старшего возраста – с 5 до 6 лет;
1 группа разновозрастная с изучением татарского языка – с 5 до 7 лет;
2 группы комбинированной направленности для детей с ОНР;
1 группа подготовительного к школе возраста – с 6 до 7 лет.
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1.2. Возрастные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении.
Возрастные особенности детей от двух до трех лет
На

третьем

году

жизни

дети

становятся

самостоятельнее.

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно -деловое
общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь,
начальные

формы

произвольного

поведения,

игры,

наглядно-

действенное мышление.
Развитие

предметной

деятельности

связано

с

усвоением

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются
соотносящие и орудийные действия.
Умение

выполнять

произвольность,

преобразуя

орудийные

действия

натуральные

формы

развивает

активности

в

культурные на основании предлагаемой взрослыми модели, которая
выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной работы со взрослыми предметной деятельности
продолжается развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и
приобретает
названия

самостоятельное значение. Дети
окружающих

предметов,

учатся

продолжают осваивать
выполнять

простые

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество

понимаемых

слов

значительно

возрастает.

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 взрослым используют практически все
части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
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К концу третьего года жизни 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 – д е й с тви я,
к о тор ые со ве р ша ютс я с и г ро вым и пр ед м е та м и , 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.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь.
Совершенствуется

слуховое

восприятие,

прежде

всего

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Ее 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 именем и полом. Ранний
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
10

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я.

Кризис

часто

сопровождается

рядом

отрицательных

проявлений:

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности детей от трех до четырех лет
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 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 младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность

игры

небольшая.

Младшие

дошкольники

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами.

Игры

с

правилами

в

этом

возрасте

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.
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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

младшем

деятельность.

дошкольном
Дети

от

возрасте

развивается

использования

перцептивная

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 младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки
из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
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

относительно

большое

воздействия

количество

норм,

они

могут

которые

усвоить

выступают

основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
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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

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 от четырех до пяти лет
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.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а
также планирование последовательности действий.
Двигательная
изменениями

мелкой

сфера
и

ребенка
крупной

характеризуется

моторики.

позитивными

Развиваются

ловкость,

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 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 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. Они 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.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены
Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если
ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из
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бумаги и спросить: «Каких кружков больше – черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше
– белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности,

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.

Дети

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. Это приводит к
их повышенной обидчивости на замечания. 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.
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Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
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 детей от пяти до шести лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. 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. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» – зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. 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 предполагаемой 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 (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в
этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя
природному

его различными деталями); 2) от художественного образа к
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. Дети называют
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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.
Однако

дети

пространственного

могут

испытывать

положения

трудности

объектов,

если

при

анализе

сталкиваются

с

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет
для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно

учитывать

несколько

различных

и

при

этом

противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане,
но

и

совершить

преобразования

объекта,

указать

в

какой

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, 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

представления

о

в

развитии

результате
и

т.д.

различных
Кроме

того,

воздействий,
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. Так, например, старшие дошкольники при
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группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
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 активизации.
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; дальнейшим
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств

(схематизированные

представления,
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комплексные

представления,

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности детей от шести до семи лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают

осваивать

сложные

взаимодействия

людей,

отражающие

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает

свою

сюжетную

линию.

При

этом

дети

способны

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается
к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или
покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика
игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т. д.
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Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у 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 необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения
из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям –
он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется

конструирование

из

природного

материала.

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается

образное

мышление,

однако,

воспроизведение

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
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воспроизвести на бумаги образец, на котором нарисованы девять точек,
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят
метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но
они в значительной степени 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
детей развивается 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 идентификация, формированием позиции
школьника.
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

1.3. Цели и задачи реализации Программы.
Цель реализации примерной основной образовательной программы
дошкольного общего образования – обеспечение выполнения требований
ФГОС ДО.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок

к

учебной

деятельности,

обеспечение

безопасности

жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности:

игровой,

коммуникативной,

трудовой,

познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
•

забота

о

здоровье,

эмоциональном

благополучии

и

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
•

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
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добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
•

максимальное использование разнообразных видов детской

деятельности,

их

интеграция

в

целях

повышения

эффективности

воспитательно-образовательного процесса;
•

творческая

организация

воспитательно-образовательного

процесса;
•

вариативность

использования

образовательного

материала,

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
•

уважительное отношение к результатам детского творчества;

•

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного

образовательного учреждения и семьи;
•

соблюдение в работе детского сада и начальной школы

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей
отсутствие давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с
первых

дней

пребывания

ребенка

в

дошкольном

образовательном

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных
качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги
дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
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1.4. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей
в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и
др.).
В Программе представлен важнейший дидактический принцип —
развивающее обучение и научное положение Л. С. Выготского о том, что
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание
и психическое развитие не могут выступать как два обособленных,
независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким
образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и образования детей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании,

восполняет

недостатки

духовно-нравственного

и

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры
(знание, мораль, искусство, труд).
Главный

критерий

отбора

программного

материала

—

его

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так
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и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на
каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н.А.
Ветлугина, Н. С. Карпинская).
Образовательная Программа МАДОУ Детский сад № 198:
•

соответствует принципу развивающего образования, целью

которого является развитие ребенка;
•

сочетает принципы научной обоснованности и практической

применимости

(содержание

Программы

соответствует

основным

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
•

соответствует

достаточности

(позволяя

критериям

полноты,

необходимости

решать поставленные цели и

задачи

и
при

использовании разумного «минимума» материала);
•

обеспечивает

единство

воспитательных,

развивающих

и

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста,
в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
•

строится с учетом принципа интеграции образовательных

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
•

основывается на комплексно-тематическом принципе построения

образовательного процесса;
•

предусматривает решение программных образовательных задач в

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
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предполагает

•

построение

образовательного

процесса

на

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
допускает

•

варьирование

образовательного

процесса

в

зависимости от региональных особенностей;
строится с учетом соблюдения преемственности между всеми

•

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой.
Отличительные особенности Программы:
- Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески
подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое
мнение и умеющего отстаивать его.
- Патриотическая направленность Программы
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения,
уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с
героическим прошлым и счастливым будущим.
-

Направленность

на

нравственное

воспитание,

поддержку

традиционных ценностей
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам,
пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений;
воспитание

у

детей

стремления

в

своих

поступках

следовать

положительному примеру.
- Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса,
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему
обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.);
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понимание того, что всем людям необходимо получать образование.
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных
ценностей.
- Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной

из

главных

задач,

которую

ставит

Программа

перед

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей,
формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни,
воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию,
потребности в двигательной активности.
- Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия
каждого

ребенка,

что

достигается

за

счет

учета

индивидуальных

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.),
так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям,
поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).
- Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня
развития ребенка
В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным
группам. Это дает возможность видеть временную перспективу развития
нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно
учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить
задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на
индивидуальный уровень развития ребенка.
- Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы)
К преимуществам программы безусловно, следует отнести то, что она
охватывает все возрастные периоды физического и психического развития
детей: младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года: младенческая группа);
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ранний возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста);
дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и
подготовительная к школе группы).
- Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности
В ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из
образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте
игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей
психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей.
- Взаимодействие с семьями воспитанников
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института
воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных
отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского
сада

с

семьей»

описаны

основные

формы

работы

с

родителями

воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно
реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.
1.5. Планируемые результаты и система оценки освоения
Программы.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость

определения

результатов

освоения

образовательной

программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в
ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
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Таким образом, целевые ориентиры программы» базируются на ФГОС
ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе.
В Программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для
детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного
образования).
- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.
•

Использует

специфические,

культурно

фиксированные

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
•

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

•

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.
•

Владеет активной речью, включенной в общение; может

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным
средством общения с другими детьми.
•

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
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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).
•

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными
движениями.
- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
•

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.
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•

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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
•

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и

исполнительские функции в совместной деятельности.
•

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и
других верований, их физических и психических особенностей.
•

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.
•

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.
•

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.
•

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.
•

Ребенок

способен к волевым усилиям, может следовать

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены.
•

Проявляет ответственность за начатое дело.

•

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 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 в школе,
институте.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу

•

об окружающей среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,

•

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою

•

страну,

ее

достижения, имеет представление о

ее географическом

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
•

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
•

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.
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•

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
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. 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.
Как следует из ФГОС ДО, 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

Организации.
Однако

педагог

в

ходе

своей

работы

должен

выстраивать

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Реализация

Программы

предполагает

оценку

индивидуального

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
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дошкольников,

связанной

с

оценкой

эффективности

педагогических

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, 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 способ-

ностей, 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:
1)

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2)

оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.
В ДОУ педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в ноябре
и мае.
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Мониторинг детского развития
Группа детского сада
Дата проведения мониторинга

РЕЗУЛЬТАТ

ИТОГОВЫЙ

Овладение
предпосылками
учебной
деятельности

Представления о
себе, семье,
обществе,
государстве, мире
и природе

Способность решать
интеллектуальные и
личностные задачи

Способность
управлять своим
поведением и
планировать
действия

Взаимодействия со
взрослыми

Овладение
средствами общения

Эмоциональность,
отзывчивость

активность

ребѐнка

Любознательность,

Уровень развития интегративных качеств
Физическое развитие

Ф.И.

Оценка уровня развития:
 1 балл - требуется внимание специалиста;
 2 балла - требуется корректирующая работа педагога;
 3 балла - средний уровень развития;
 4 балла - уровень развития выше среднего;
 5 баллов - высокий уровень развития.
Для

диагностики

уровня

развития

детей

раннего

возраста

используются следующие диагностические методики: карты оценки нервнопсихического развития (уровни развития общей моторики, мелкой моторики,
познавательное развитие, развитие речи); диагностика уровня адаптации
ребенка к дошкольному учреждению. Диагностика НПР проводиться раз в
квартал. Диагностируются дети в период эпикриза 2 года; 2,6 года; 3 года.
Диагностическая карта нервно – психического развития ребѐнка
(разработано Н.М. Аксариной, К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной)
Фамилия, Имя ребѐнка___________________________________________
Дата рождения_________________________________________________
Дата поступления в МАДОУ_____________________________________
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Линии развития

Возраст
2г

Понимание речи
а) понимает короткий рассказ без показа о событиях, бывших в опыте ребѐнка многократно;
б) понимает рассказ без показа о событиях, опирающихся на прошлый опыт в новой ситуации;
в) понимает содержание рассказов, сказок о событиях которые сам не видел, но отдельные
элементы знакомы.
Активная речь
а) пользуется 3-х словными предложениями;
б) грамматика: пользуется многословными предложениями. Вопросы: Где? Куда?
в) грамматика: пользуется придаточными предложениями. Вопросы: Почему? Когда?
Сенсорное развитие
а) ориентируется в 3-х контрастных цветах, подбирает по образцу парные предметы одного цвет
б) цвет: подбирает к образцу предметы 4-х цветов.
форма: Ориентируется в 6-ти контрастных формах предметов;
в) цвет: называет 4 цвета.
форма: Использует по назначению геометрические фигуры ( путѐм наложения) ;
Игра и действия с предметами
а) в игре воспроизводит ряд последовательных действий;
б) сюжетная игра (3 и более действий) элементы воображения;
в) начало ролевой игры;
Движения
а) перешагивает через препятствия чередующимся шагом;
б) перешагивает через палку , приподнятую над полом на расстоянии 28-30 см.;
в) перешагивает через палку, приподнятую над полом на расстоянии 30-35 см.;
Навыки
а) умеет частично надевать одежду с помощью взрослого ( шапку , ботинки) ;
б) еда: ест довольно аккуратно.
одевание: самостоятельно одевается (не застѐгивает пуговицы);
в) еда: пользуется салфеткой при еде;
одевание: одевается самостоятельно с небольшой помощью взрослого;
Конструктивная деятельность
а) воспроизводит постройки типа «стол», «стул», «ворота»;
б) самостоятельно делает постройки и называет их ( дом, диван);
в) делает сложные постройки (гараж, лестницы, дом), называет их и обыгрывает;
Изобразительная деятельность
а) подражая взрослому, рисует вертикальные и горизонтальные линии;
б) рисует горизонтальные, вертикальные линии;
в) с помощью пластилина, карандаша изображает простые предметы и называет их (яблоко
солнышко, домик);
Социальное развитие
а) проявляет интерес к играм сверстников, играет рядом, занимается одним видом
деятельности(как другие дети, кормит кукол, втыкает грибочки в отверстие, строит
б) дети ориентируются на оценку взрослыми их деятельности;
в) проявляет самостоятельность, независимость, часто употребляет « я сам».
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ С
ДЕТЬМИ 2 – 7 ЛЕТ.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается
по образовательным областям:
- «Социально-коммуникативное развитие»,
- «Познавательное развитие»,
- «Речевое развитие»,
- «Художественно-эстетическое развитие»,
- «Физическое развитие».
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в
ходе освоения

всех

образовательных

областей

наряду с задачами,

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением.
При

этом

решение

программных

образовательных

задач

предусматривается не только в рамках организованной образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Организация образовательного процесса

осуществляется с учетом

специфики демографических, климатических, национально – культурных
условий деятельности ДОУ.
МАДОУ имеет высокий кадровый потенциал, обеспечивающий режим
стабильного

развития.

Воспитательно-образовательный

обеспечивают 27 педагогов, из них
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воспитателей - 22,

процесс

музыкальных

руководителя - 2, учитель – логопед - 1, инструктор по физической культуре
– 1, педагог – психолог - 1.
Уровень квалификации педагогических работников ДОО:
- высшая квалификационная категория – 56%;
- I квалификационная категория – 24%;
- без квалификационной категории – 20 %.
Уровень образования педагогов и специалистов ДОО
Учебный год
2014-15

Высшее
74% (20)

Ср. - специальное
26% (7)

Среднее
-

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет
сделать вывод о том, что коллектив ДОУ:
 сплочѐнный, повышающий свою квалификацию;
 стабилен;
 работоспособный, опытный и одновременно перспективный.
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в
первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается
создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в
основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями,
взаимопонимание и сотрудничество.
Взаимодействие с родителями направлено на информирование о
содержании работы ДОУ, вовлечение родителей в жизнь детей, привлечение
внимания и успехам к проблемам дошкольников.
Изучение потребностей родителей

коллектив ДОУ осуществляет на

основе результатов изучения контингента родителей,

анкетирования

родителей воспитанников, посещающих ДОУ. Данные сведения позволили
нам определить направления деятельности ДОУ по удовлетворению запросов
родителей:
 гармоничное развитие личности;
 подготовка к обучению в школе;
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 охрана и укрепление здоровья и физическое развитие детей;
 коррекция нарушений речи;
 развитие интегрированных качеств ребенка, с помощью личностноориентированного подхода, дополнительных образовательных услуг.
2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО –
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ».
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
саморегуляции

становление

самостоятельности,

собственных

действий;

целенаправленности

развитие

социального

и
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»1.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
выделяет следующие задачи:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости,

сопереживания,

уважительного

отношения к окружающим.
1

См. пункт 2.6. ФГОС ДО
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и

доброжелательного

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
- Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной
принадлежности.
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам. Формирование умения ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до
конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
- Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
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Виды деятельности
Группа раннего
возраста
общение с
взрослым и
совместные
игры со
сверстниками
под
руководством
взрослого,
самообслужива
ние

Группы дошкольного возраста
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами
и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
самообслуживание, элементарный бытовой труд

Программно-методическое обеспечение
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, Москва: Мозаика – Синтез, 2014 год;
Князева О.Л. Я, ты, мы. Программа социально-эмоционального развития
дошкольников. 2003.
Груба Г.В. Играем с малышами. 2005.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.
Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. Шелухина
И.П. Мальчики и девочки. 2006.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.
Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. 2006.
Лесина С.В. Индивидуальное развитие детей в дошкольных образовательных
учреждениях.
Пожарная безопасность. Подготовительная группа. Разработки занятий.
Пожарная безопасность. Младшая группа. Разработки занятий.
Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников.
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание дошкольника.
Клюева Н.В.,Касаткина Ю.В. Учим детей общению. 1997.
Лещинская_Гурова О.В. Игра и психологическое здоровье дошкольника.
2002.
Лещинская –Гурова О.В. На пороге дошкольного детства. 2004.
Игра дошкольника / под ред.С.Л.Новосѐловой. 1989.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по
ОБЖ для детей ст.дошк.возраста.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность на улицах и дорогах.
Альбом. 1998.
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Руководство играми детей в дошкольном учреждении. 1986.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Младшая группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ
Перспектива, 2008
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Средняя группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ
Перспектива, 2008
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ
Перспектива, 2009
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Подготовительная группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ
Перспектива, 2008
Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. СПб., Детство-Пресс, 2009.
Пазухина И.А.Давай познакомимся! Треннинговое развитие и коррекция
эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. СПб.: «Детство-пресс, 2008.
Голицынв Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Шелухина И.П. Мальчики
и девочки.
Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми.
Гражданское воспитание в ДОУ.
Белявская Г.Д. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. 2013.
Маханѐва М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться.
Майорова Р.С. Изучаем дорожную азбуку.
Метенова Н.М. Уроки вежливости.
Груба Г.В. Играем с малышами
Куликова Г.А. Я и моя семья.

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ».
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
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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».1
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и
результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
1

См. пункт 2.6. ФГОС ДО.
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совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных

традициях

и

праздниках. Формирование гражданской

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и
природными
следственные

явлениями.
связи

Развитие

между

умения

природными

устанавливать
явлениями.

причинно-

Формирование

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее.
Виды деятельности
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
Программно-методическое обеспечение
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, Москва: Мозаика – Синтез, 2014 год;
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Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие».
Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает.
Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребѐнка.
Дыбина О.В. Неизведанное – рядом.
Николаева С.Н., Мешкова Н.Н. Картины из жизни диких животных.
Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3-х лет. -1996г.
Богуславская Т.И. Развивающие игры
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд.
Маханѐва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет.
Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников.
.Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении.
Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать.
Логика. Математика. Конструирование. Изо. Сборник практических
материалов к программе «Развитие».
Предметная среда. Сенсорика. Экология. Сборник практических
материалов к программе «Развитие».
Габова М.А. Технология развития пространственного мышления и
графических умений у детей 6-7 лет.
Козина Л.Ю. Игры по математике для дошкольников.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.
Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной
деятельности детей 2-7 лет.
Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском
саду.
Тугушева М.М. Экспериментальная деятельность.
Шорохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе.
Зеленова И.П., Осипова К.А. Мы живѐм в России.
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Скоролупова О.В. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме «Покорение космоса».
Белошистая О.М. Обучение математике в ДОУ.
Алябьева А.Г. Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет.
Дыбина О.В. Неизведанное рядом.
Е.К.Ривина Герб и флаг России.
Соловьѐва Е.В. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребѐнка.
Груба Г.В. Ребѐнок познаѐт мир.
Иванова Н.Н. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском
саду.
Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Младшая группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ
Перспектива, 2008
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Средняя группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ
Перспектива, 2008
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ
Перспектива, 2009
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Подготовительная группа. Конспекты занятий. – М.:
УЦ Перспектива, 2008.
Посылкина Р.Ю., Коробова М.В. Малыш в мире природы.
Коноваленко Развитие конструктивной деятельности дошкольников.
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2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества;

развитие

фонематического

слуха;

звуковой

и

знакомство

интонационной
с

книжной

культуры

культурой,

речи,
детской

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте».1
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.

Виды деятельности

1

Группа раннего
возраста

Группы дошкольного возраста

общение с
взрослым и

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

См. пункт 2.6. ФГОС ДО
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совместные
(общение и взаимодействие со взрослыми и
игры со
сверстниками), восприятие художественной литературы и
сверстниками
фольклора
под
руководством
взрослого,
восприятие
смысла, сказок,
стихов,
рассматривание
картинок
Программно-методическое обеспечение области «Речевое развитие»
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, Москва: Мозаика – Синтез, 2014 год;
Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению.
Новоторцева Н.В Развитие речи детей.
Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников.
Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днѐм говорим и растѐм.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя.
Максаков А.И. Развитие правильной речи ребѐнка.
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи.
Грамота. Литература и речь. Работа со школой. Сборник практических
материалов по программе «Развитие».
Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников №1.
Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников №2.
Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет.
Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет.
Ушакова О.С. Придумай слово.
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Ушакова О.С. Развитие речи в картинках.
Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников.
Короткова О.Л. Сказкотерапия для дошкольников и детей младшего
школьного возраста.
Тренинг по сказкотерапии.
Комратова Учимся говорить правильно.
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу./
Под ред. Комаровой Т.С.
Шереметьева Е.В. Предупреждение отклонений речевого развития детей
раннего возраста.

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО –
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)»1.
Основные цели и задачи
Формирование

интереса

к

эстетической

стороне

окружающей

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям

1

См. пункт 2.6. ФГОС ДО
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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

творчества,

интереса

к

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному,

музыкальному,

изобразительному,

театральному,

к

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным
видам

изобразительной

деятельности;

совершенствование

умений

в

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание

эмоциональной

отзывчивости

при

восприятии

произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная

деятельность.

Приобщение

к

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие

детского

музыкально-художественного

творчества,

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
Виды деятельности
конструирование из бумаги, природного и иного материала,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Программно-методическое обеспечение
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, Москва: Мозаика – Синтез, 2014 год;
Князева О.Л., Маханѐва М.Д. Приобщение к истокам русской народной
культуры.
Компанцева Л,В. Поэтический образ природы в детском рисунке.
Костина Э.П. Камертон. Азбука музыкального образования детей
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дошкольного возраста.
Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей
раннего и дошкольного возрас та.
Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр.
Костина Э.П. Теоретические и методические основы музыкального
развития ребѐнка в образовательном процессе ДОУ.
Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребѐнка от
1 года до 3 лет.
Артѐмова Л.В. Театрализованные игры дошкольников.
Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем.
Соломенникова О.А. Радость творчества.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество.
Я люблю музыку. Учебно-методическое пособие к программе
музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста
«Камертон».
Ильчук Н.П., Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4
года.
Ильчук Н.П., Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет.
Григорьева Г.Г. Малыш в стране Акварелии.
Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста.
Картушина М.Е. Забавы для малышей.
Костина Э.П. Теория и практика креативной педагогической технологии
содействия музыкального образования детей 5-6 лет.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.
Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста. /Сост. Полозова
Е.В.
Лыкова И.А. Цветные ладошки.
Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду.
Костина Э.П. Креативная педагогическая технология музыкального
образования дошкольников.
Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры.
Комарова Т.С.Обучение детей технике рисования.
2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию

опорно-двигательной

системы

организма,

развитию

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
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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.)»1.
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья
детей;

повышение

умственной

и

физической

работоспособности,

предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности,

выразительности

движений,

формирование

правильной

осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.

1

См. пункт 2.6. ФГОС ДО
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Программно-методическое обеспечение
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой, Москва: Мозаика – Синтез, 2014 год;
Н.А.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина Основы безопасности детей
дошкольного возраста.
М.Д.Маханѐва Воспитание здорового ребѐнка. М., АРКТИ, 2000.
М.Д.Маханѐва Здоровый ребѐнок. Рекомендации по работе в детском
саду и начальной школе. М., АРКТИ, 2004.
В.А.Зебзеева Организация режимных процессов в ДОУ. М., ТЦ Сфера,
2007.
Н.П.Кочетова Физическое развитие и здоровье детей раннего возраста.
М.А.Рунова Двигательная активность ребѐнка в детском саду. М.,
Мозаика-Синтез, 2004.
Э.Степаненкова Методика физического воспитания. М., Воспитание
дошкольника, 2005.
В.А.Шишкина «Движение + движения». М., Просвещение, 1992.
Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду. М., Просвещение,
1991.
Т.А.Тарасова Контроль физического состояния детей дошкольного
возраста.
В.Г.Фролов , Г.П.Юрко Физкультурные занятия на воздухе с детьми
дошкольного возраста. М., Просвещение, 1983.
В.Т.Чичикин, П.В.Игнатьев, Е.Е.Конюхов Регуляция физкультурнооздоровительной деятельности в образовательном учреждении.
Н.С.Голицына, И.М.Шумова Воспитание основ ЗОЖ у малышей.
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2.2. Психолого – педагогическое сопровождение

педагогического процесса по областям
Психолого - педагогическое

сопровождение образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»
Цель: воспитание

социально-адаптивной,

творческой

личности,

способной к позитивному поведению и отношениям в социуме.
Задачи:


развивать

у

обучающихся

социальную

и

ценностно-смысловую

компетентность;


развивать у каждого ребенка позитивное отношение в себе и к природе;



воспитывать у обучающихся чувство принадлежности к социуму;



обеспечивать положительный эмоциональный фон в группе и эмоциональное
благополучие каждого ребенка;



формировать у ребенка умение понимать свое эмоциональное состояние и
распознавать чувства окружающих людей;



формировать у каждого ребенка позитивное отношение к своему «Я»;



формировать у обучающихся навыки совместной деятельности в коллективе;



развивать

у

обучающихся

способность

понимать

другого,

уметь

согласовывать свои действия с действиями партнера;


учить детей преодолевать застенчивость, нерешительность, неуверенность в
себе, внутренне раскрепощаться;



познакомить детей с эмоциями человека, развивать способность осознавать
собственные эмоции и чувства, учить распознавать эмоциональные реакции
других людей и формировать умение адекватно выражать свои эмоции.



Основная задача в работе МАДОУ - охрана жизни и здоровья
воспитанников, ставит дошкольное образовательное учреждение перед
необходимостью осуществления работы, преследующей цель предвидеть,
научить, уберечь. Самое ценное в нашей жизни - дети. Сегодня очень
актуальны вопросы воспитания у них навыков безопасного поведения,
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способности предвидеть опасные ситуации и умения, по возможности,
избегать их, а при необходимости действовать в целях сохранения своей
жизни и здоровья. И задача психолога - помочь воспитанникам научиться
безопасному поведению.
Дошкольный возраст является самоценным периодом развития, когда
складывается

личность

ребенка,

формируется

правилосообразное

нормативное поведение.
Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может
растеряться. Поэтому, так важно - научить его ориентироваться в мире вещей
и в мире людей. Для этого

детям необходимо дать знания о правилах

поведения, которые они должны выполнять неукоснительно, так как именно
от этого, во многом, зависят их здоровье и безопасность. При этом важно
научить ребенка понимать собственное поведение, так как ребенок, который
может объяснить, что с ним происходит, помогает нам, взрослым, лучше
понять его, а значит снимает многие проблемы и неприятности.
Для обеспечения безопасного, здорового образа жизни ребенку
необходимо постоянное общение со взрослыми на равных: вместе ищем
выход из трудного положения, вместе обсуждаем проблему, ведем диалог;
вместе познаем, делаем открытия, удивляемся. Именно с помощью взрослых
ребенок открывает себе мир, который таит в себе много неожиданностей.
Ознакомление с разнообразными видами труда взрослых обеспечивает
дальнейшее вхождение ребенка в современный социальный мир, приобщение
к его нравственным ценностям. Важно обеспечить ему условия для
накопления

и

обобщения

знаний

об

окружающей

социальной

действительности, для развития разнообразных видов детской деятельности.
Основная задача взрослых – помочь ребенку в расширении круга
общения с другими людьми, освоении способов поведения, осознании
значимости трудовой деятельности взрослых.

57

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает:
 Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации
детей;
 Формирование познавательных действий, становление сознания;
 Развитие воображения и творческой активности;
 Формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах 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, о традициях и праздниках нашего Отечества,
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы,
многообразии стран и народов мира.
Формы организации детей
Младший дошкольный возраст
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагогом

Самостоятельная
с деятельность
детей

Наблюдение
Ситуативный
разговор
Исследовательская
деятельность
Беседы
Совместные
со
взрослым
наблюдения,
выявление
сенсорных
признаков
объектов природы
(цвет,
величина,
форма).
Наблюдения
за

Просмотр
и
обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов,
передач
Наблюдения
Рассматривание и
обсуждение
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Сюжетно-ролевые
игры
Рассматривание
Играэкспериментирован
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Во всех видах
самостоятельной
игровой
деятельности
Во всех видах
самостоятельной
игровой
деятельности

Совместная
деятельность
семьѐй

с

Простейшие
опыты,
наблюдения,
создание
игровых
ситуаций.
Показ способов
действия,
комментирование
Прогулки
по
городу
Накопление
впечатлений
Беседы
и
разговоры
с
воспитанниками,

трудом взрослого в
природе
и
посильное участие
в
нем
самих
малышей.
Чтение
художественной
литературы
о
природе
Ситуативный
разговор
Сравнения,
упорядочивания,
обобщения,
распределения,
сосчитывания

ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Дидактические
игры
Развивающая
образовательная
ситуация
Исследовательская
деятельность
Рассматривание и
обсуждение
Экскурсия
Просмотр
и
обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов,
передач
Игрыэкспериментирован
ия с водой, песком,
глиной, камешками
и т.п.
Использование
иллюстративнонаглядного
материала,
дидактических игр с
игрушками,
изображающими
животных,
картинками,
природным
материалом
Образные
игрыимитации,
организация
игровых ситуаций с
использованием
игрушек,
персонажей
пальчикового
и
кукольного театров.
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общение
Собственный
пример
родителей.
Целевые
прогулки,
экскурсии.
Разработка
маршрутов
выходного дня.
создание
игровых
ситуаций.
Показ способов
действия,
комментирование
Прогулки
по
городу
Накопление
впечатлений
Беседы
и
разговоры
с
детьми, общение
Собственный
пример
родителей.
Целевые
прогулки,
экскурсии.
Разработка
маршрутов
выходного дня.

Продуктивная
деятельность,
чтение
детской
природоведческой
художественной
литературы.
Развивающая
образовательная
ситуация
Исследовательская
деятельность
Рассматривание и
обсуждение
игры:
на освоение умений
соотносить предмет
с
изображением,
контуром
или
силуэтом («Найди
такой же», «Рамкивкладыши»);
выбор таких же
элементов
при
составлении целого
из частей («Сложи
квадрат», «Составь
картинку», пазлы);
на
объемное
моделирование
сооружение
простых построек
из элементов (серии
игр «Кубики для
всех»,
конструкторы);
на
воссоздание
узоров,
изображений
по
образцам или по
замыслу («Уникуб»,
«Сложи узор»);
на освоение умений
группировать
по
форме («такие же»,
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«столько же», «все
квадратные»),
по
форме и размеру
(круглые большие),
пользуясь
различными
материалами.

Формы организации детей
Средняя группа
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагогом

Самостоятельная
с деятельность
детей

Наблюдения
за
природными
объектами
и
явлениями природы
Игровое
моделирование
и
экспериментирован
Чтение
ие
художественной
Проблемно-игровые
литературы
о ситуации
природе
Труд в природе
Ситуативный
Рассматривания
разговор
иллюстраций,
Сравнения,
художественных
упорядочивания,
картин
обобщения,
Исследовательская
распределения,
деятельность
сосчитывания
Конструирование
Просмотр
видеофрагментов
Праздники,
развлечения
Кружок
интеллектуального
развития
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Совместная
деятельность
семьѐй

с

Простейшие
опыты,
наблюдения,
создание
игровых
ситуаций.
Сравнения,
Показ способов
упорядочивания,
действия,
обобщения,
комментирование
распределения,
Прогулки
по
сосчитывания
городу
СюжетноНакопление
ролевые игры
впечатлений
Рассматривание
Беседы
и
Играразговоры
с
экспериментиров
детьми, общение
ание
Собственный
Исследовательска
пример
я деятельность
родителей.
Конструирование
Целевые
прогулки,
экскурсии.
Разработка
маршрутов
выходного дня.

Экскурсии
по
территории МБДОУ
Игры,
игровые
материалы:
на воссоздание и
изменение
по
форме,
цвету:
«Хамелеон»,
«Уникуб», «Цветное
панно», «Тетрис»,
«Маленький
дизайнер»;
на плоскостное и
объемное
моделирование:
«Кубики для всех»,
«Чудо-крестики»,
«Чу-до-соты»,
«Танграм»,
«Волшебный круг»,
«Игровой квадрат»,
«Змейка»;
на
соотнесение
карточек по смыслу:
игры с пазлами:
«Цвета и формы»,
«Ассоциации»,
«Часть и целое»,
«Числа и цифры»;
на трансфигурацию
и трансформацию:
«Змейка»
(объемная), «Цветок
лотоса», «Игры со
спичками»
(головоломки),
«Геометрический
конструктор»;
на
освоение
отношений
«целое—часть»:
«Дроби»,
«Прозрачный
квадрат»,
«Чудо62

цветик», «Геоконт»,
«Математический
планшет», «Играем
вместе».
Формы организации детей
Старший дошкольный возраст
Режимные моменты
Беседы
Художественное слово
Ситуативный разговор
Рассматривание
Наблюдение
Обсуждение с детьми
правил
безопасного
поведения в природе:
«Грибы: друзья или
враги?», «Чем опасны
ядовитые
растения»,
«Правила
друзей
природы», «Что можно,
что нельзя».
Труд
на
участке
детского
сада
совместно
с
воспитателем:
посильная
уборка
участка
после
листопада, снегопада,
отряхивание кустов и
молодых деревьев от
снега и т.д., рыхление
почвы,
вскопанной
взрослым,
полив
растений,
подкормка
птиц.
Развлечения
Досуги

Совместная
деятельность
педагогом

Самостоятельная
с деятельность
детей

Развивающая
обучающая ситуация
.Просмотр
и
обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов,
передач. Наблюдения
Рассматривание
и
обсуждение
Исследовательская
деятельность
Игры,
игровые
материалы:
на
воссоздание
и
изменение по форме,
цвету;
на
плоскостное и
объемное
моделирование;
на
соотнесение
карточек по смыслу;
на трансфигурацию и
трансформацию:
«Змейка» (объемная),
«Цветок
лотоса»,
«Игры со спичками»
(головоломки),;
на
освоение
отношений «целое—
часть»;
Модели числовой оси
Кругов Эйлера
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Рассматривание
дидактических
картинок
и
иллюстраций,
отражающих
многообразие
природного мира,
его красоту.
Знакомство
с
фотографиями и
видеоматериалам
и
о
жизни
животных
и
растений
в
естественной
природной среде,
в
разных
климатических
условиях,
в
разные
сезоны
года
Сюжетноролевые игры
Рассматривание
Играэкспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Развивающие
игры
Свободная
самостоятельная

Совместная
деятельност
ь с семьѐй
Простейши
е
опыты,
наблюдения
, создание
игровых
ситуаций.
Показ
способов
действия,
комментиро
вание
Прогулки
по городу
Накопление
впечатлени
й
Беседы
и
разговоры с
воспитанни
ками,
общение
Собственны
й
пример
родителей.
Целевые
прогулки,
экскурсии.
Разработка
маршрутов
выходного
дня.

Целевые прогулки
Экологические игры,
обогащающие
представления о мире:
дидактические,
сюжетные,
подвижные.
Использование
различных календарей
(погоды,
природы,
года).
Моделирование
для
группировки
природных объектов,
заполнения
экологических
дневников
наблюдений, создание
книг-самоделок
о
природе,
выпуск
детских
журналов,
составление
маршрутов в природу.
Сбор и составление
коллекций
семян,
камней,
осенних
листьев.
Изготовление поделок
из
природных
материалов
Отражение
образов
природы в разных
видах
изобразительной
деятельности
Оформление выставки
различных
коллективных
творческих
работ,
например
«Север»,
«Пустыня».
Детские проекты
игры:
на
познание
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деятельность
в
условиях
предметнопространственной
среды
Сюжетноролевые игры
Рассматривание
Играэкспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность

зависимостей
и
отношений:
«Логические
цепочки»,
«Логический домик»,
«Дроби»,
«Целое—
часть»,
игры
и
упражнения
на
овладение
действиями
моделирования
на
плоскости и в объеме,
воссоздания целого из
частей: головоломки,
«Чудо-соты»,
«Маленький
дизайнер», «Кубики
для всех»;
на освоение умений
преобразования
(трансфигурации
и
трансформации):
«Игровой
квадрат»,
«Змейка»,
игрыголоволомки
с
использованием
счетных палочек.
Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области
«Познание»
 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая
принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметовзаместителей; вводить нормы игровой деятельности (правила, по которым
воспитанники по очереди исполняют наиболее привлекательные роли);
насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, разнообразными
сюжетами и ролями; развивать игровое пространство, проявляя в игре
смысловой центр и периферии; насыщать игровыми действиями не только
центр, но и периферию, так чтобы игровые действия воспитанников были
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максимально разнообразны; вовлекать

в игровую деятельность всех

воспитанников;


продолжать систематизировать представления детей о свойствах

объектов: анализировать устройство различных объектов с точки зрения их
формы, расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед
детьми задачу на упорядочивание объектов по какому-либо основанию
(например, сначала по высоте, а потом по ширине); развивать оценку длины
непрямолинейного объекта; вводить понятие меры и действия измерения
длины объектов с применением соответствующих средств; сравнивать
расположение групп однородных объектов в пространстве (на плоскости);
 активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения:
развивать детализацию и оригинальность образов воображения, механизм
построения образа на основании какой-либо незначительной детали,
построение наглядной модели текста с его последующим воспроизведением с
помощью модели;
 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского
экспериментирования;
 продолжать развивать исследовательскую деятельность воспитанников:
выявлять и анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе
наблюдений за изменениями объектов живой и неживой природы с
последующим их схематическим изображением;
 продолжать развивать наглядно-образное мышление:
наглядном

плане,

совершать

преобразования

решать задачи в

объектов,

оценивать

последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся
навстречу друг другу; строить и применять наглядные модели с целью
ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения
между элементами ситуации с последующим анализом самой модели и
возможными выводами на ее основе; развивать представления, которые
отражают

разнообразные

свойства

объекта,

а

также

стадии

его

преобразования; прослеживать состояние одного и того же объекта в
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зависимости от стадии изменения; развивать у детей умения обобщать,
классифицировать один и тот же набор предметов по разным основаниям;
 развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных моделей
графические образы, создаваемые воспитанниками, и специальные карточки;
развивать смысловую сторону речи; разворачивать сюжет истории;
 ставить детей в различные проблемные ситуации, в том числе и перед
противоречиями; создавать условия для развития проектной деятельности.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает в себя:
 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.
Формы организации детей
(Младшие, средние группы)
Режимные
моменты
Индивидуальные
Подгрупповые

Совместная
деятельность
педагогом

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
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Совместная
деятельность
семьѐй

с

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальны
е

1.
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
формирование
элементарного
реплицирования.
2.Беседа
с
опорой
на
зрительное
восприятие и без
опоры на него.
3. Хороводные
игры,
пальчиковые
игры.
4.
Образцы
коммуникативны
х
кодов
взрослого.
5. Тематические
досуги.

1.Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры
с
предметами
и
сюжетными
игрушками).
2. Обучающие игры
с
использованием
предметов и игрушек.
3.Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм
(потешки,
прибаутки, пестушки,
колыбельные).
4. Сюжетно-ролевая
игра.
5. Игра-драматизация.
6. Работа в книжном
уголке
7.Чтение,
рассматривание
иллюстраций (беседа).
7.
Сценарии
активизирующего
общения.

1.Содержательное
игровое
взаимодействие
воспитанников
2.Совместная
предметная
и
продуктивная
деятельность
воспитанников
(коллективный
монолог).
3.Иградраматизация
с
использованием
разных
видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)

1.Эмоционально
-практическое
взаимодействие
(игры
с
предметами
и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).
2.Беседы.
3.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.

1.Называние,
1.Сценарии
повторение,
активизирующего
слушание
общения.
2.Речевые
2. Дидактические игры
дидактические
3.Настольно-печатные
игры.
игры
3.Наблюдения
4. Досуги
4.
Работа
в 5.Продуктивная
книжном уголке
деятельность
5.Чтение
6.
Разучивание
6. Беседа
стихотворений
7. Работа в книжном
уголке
1
Пояснение, 1.Обучение,
исправление,
объяснение,
повторение
напоминание.

1.Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность
воспитанников.
2. Словотворчество

1. Объяснение,
повторение,
исправление
2.Дидактические
игры
4.
Чтение,
разучивание
стихов
5.
Беседа,
пояснение

1.Иградраматизация
2. Совместная

1.Дидактические
игры
2.
Чтение,

68

2.Дидактические
игры
3.Речевые
тренинги
(упражнения)
4.Беседа
5.Разучивание
стихов
1.Объяснение,
повторение,
исправление.
2.
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
(развитие
фонематического
слуха)
3.Артикуляционн
ая гимнастика
4.
Речевые
дидактические
игры.
5.Тренинги
(действия
по
речевому образцу
взрослого).
6.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
7.
Индивидуальная
работа
1. Наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным
миром
2.Чтение сказок,
рассматривание
иллюстраций
3. Дидактические
игры
4.
Образовательная

2.
Сценарии
активизирующего
общения.
3. Дидактические игры
4.Разучивание,
пересказ
5. Игра-драматизация

продуктивная
игровая
деятельность
воспитанников.

и разучивание
стихов
3. Беседа

1.Обучение,
объяснение,
повторение.
2.Речевые
упражнения, задания.
3.
Дидактические
игры.
4.
Имитационные
упражнения.
5.
Сценарии
активизирующего
общения.
6. Досуг

1.Игра1.Имитационные
драматизация.
упражнения
2. Театрализованная 2
деятельность.
Дидактические
игры
3. Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
4.
Тренинги
(действия
по
речевому
образцу
взрослого).

1. Занятия по
1. Игры парами
-обучению пересказу с 2.Театрализованная
опорой на вопросы деятельность
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об игрушке с
опорой на речевые
схемы
(
сравнение,
нахождение ошибок в
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1.Открытый
показ занятий по
обучению
рассказыванию.
2.
Информационна
я
поддержка
родителей
3.Экскурссии с
воспитанниками

ситуация.

описании игрушки и
исправление)
-обучению пересказу
по серии сюжетных
картинок
(выделение начала и
конца
действия,
придумывать
новое
окончание сказки)
-обучению пересказу
по картине
-обучению пересказу
литературного
произведения
(
коллективное
рассказывание
д/и
«Поезд»)
2. Показ настольного
театра или работа с
фланелеграфом
3.
Рассматривание
иллюстраций,
4.
Беседа
о
персонажах
5. Чтение потешек,
песенок
на
тему
сказки
6. Игра-инсценировка
1.Образцы
Сюжетно-ролевые
коммуникативны игры
х
кодов Чтение
взрослого.
художественной
2.Освоение
литературы
формул речевого Досуги
этикета
(пассивное)
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Совместная
продуктивная
игровая
деятельность
воспитанников.

1.
и Информационна
я
поддержка
родителей

Формы организации детей
(Старшие, подготовительные группы)
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагогом

с

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

1.Поддержание
социального
контакта (беседа,
эвристическая
беседа).
2.Образцы
коммуникативны
х
кодов
взрослого.
3.Коммуникативн
ые тренинги.
4.Тематические
досуги.
5. Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая)
.
6.
Образовательная
ситуация.
1.Речевые
дидактические
игры.
2.Чтение,
разучивание
3. Беседа
4. Досуги

1.Имитативные
упражнения,
пластические этюды.
2.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций (беседа.)
3. Коммуникативные
тренинги.
4.
Совместная
продуктивная
деятельность.
5. Работа в книжном
уголке
7. Экскурсии.
8.
Проектная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
семьѐй

с

Индивидуальные

1.Сценарии
активизирующего
общения.
2. Дидактические игры
3. Игры-драматизации
4.
Экспериментирование
с
природным
материалом

1
Пояснение, 1.Сценарии
исправление,
активизирующего
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Групповые
Подгрупповые
Индивидуальны
е
1.Самостоятельная
1.Чтение,
художественнорассматривание
речевая
иллюстраций
деятельность
2. Беседы
воспитанников
3.
Игры3..Сюжетнодраматизации
ролевая игра.
4.
Досуги,
4.
Игра- праздники
импровизация
по 5. Экскурсии
мотивам сказок.
5.
Театрализованные
игры.
6.
Игры
с
правилами.

1.Иградраматизация
2. Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность
воспитанников.
3. Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
1.Играимпровизация
по

1. Объяснение,
повторение,
исправление
2.Дидактические
игры
3.
Чтение,
разучивание
стихов
4. Беседа
1.Дидактические
игры

повторение
2.Дидактические
игры
3.Речевые
тренинги
(упражнения)
4.Беседа
5.Разучивание
стихов
1.Артикуляционн
ая гимнастика
2.Речевые
дидактические
игры.
3.Тренинги
(действия
по
речевому образцу
взрослого).
4.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,
четверостиший.
1. Наблюдение за
объектами живой
природы,
предметным
миром
2.Чтение сказок,
рассматривание
иллюстраций
3. Дидактические
игры
1.
Образцы
коммуникативны
х
кодов
взрослого.2.Испо
льзование
в
повседневной
жизни
формул
речевого этикета
3.Беседы

общения.
мотивам сказок.
2.Разучивание,
2. Театрализованная
пересказ
деятельность
3.Досуг
4.Дидактические игры
5. Речевые задания и
упражнения

2.
Чтение,
разучивание
стихов
3. Беседа
4. Экскурсии

1.Речевые
упражнения, задания.
2.
Дидактические
игры.
3. Имитационные
упражнения.
4.
Сценарии
активизирующего
общения.
5. Досуг

1.Играимпровизация
по
мотивам сказок.
2.
Иградраматизация
3. Театрализованная
деятельность

1.Дидактические
игры
2.Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,
стихов
3.
Иградраматизация

1.Творческие задания
2.Дидактические игры
3. Экскурсии
4.
Проектная
деятельность
5. Досуги и праздники
6.
Экспериментирование

1.Игрыимпровизации
по
мотивам сказок
2.
Проектная
деятельность

Интегрированные
занятия
Тематические досуги
Чтение
художественной
литературы
Моделирование
и
обыгрывание
проблемных ситуаций

1.Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
2.Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность
воспитанников.
3.Сюжетно
ролевые игры

1.Открытый
показ занятий по
обучению
рассказыванию.
2.
информационна
я
поддержка
родителей
3.Экскурссии с
воспитанниками
1.Информацион
ная поддержка
родителей
2.Экскурсии
с
воспитанниками
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Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области
«Речевое развитие»
 активно использовать в процессе общения форму описательного и
повествовательного рассказа;


развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной
деятельности обучающихся;



использовать форму прямой и косвенной речи в общении;



воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в
средствах массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и
сверстниками;



составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей
внешности, своих положительных качествах и умениях;



составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии
сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек;



анализировать простые трех-четырехзвучные слова, определяя место
звука в слове, гласные и согласные звуки;



использовать

в

речи

средства

интонационной

выразительности:

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию;


отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением;



использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при пересказе
литературных текстов;



правильно использовать сложные случаи грамматики;



чисто произносить все звуки родного языка;



оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его
поступков общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в
речи слова и выражения, отражающие представления ребенка о
нравственных качествах людей, их эмоциональных состояниях;



использовать

в

речи

средства

интонационной

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию.
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выразительности:

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
 развитие

предпосылок

понимания

ценност6но-смыслового

восприятия

и

произведений искусства (словесного, музыкального,

изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, литературы, фольклора;
 стимулирование

сопереживания

персонажам

художественных

произведений;
 реализацию

самостоятельной

творческой

деятельности

детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Формы организации образовательного процесса
Режимные моменты

Совместная
деятельность
педагога
воспитанниками

Самостоятел Совместная
ьная
деятельность
с деятельность с семьей
воспитанник
ов

Изобразительная деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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Индивидуаль Групповые
ные
Подгруппов
ые
Индивидуаль
ные

Наблюдение
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование из
песка
Лепка,
рисование,
аппликация
Обсуждение
(произведний
искусства,
средств
выразительности
и
др.)
Создание коллекций
Наблюдение
Рассматривание
Беседа

Образовательная
деятельность
(рисование,
аппликация, худож.
конструирование,
лепка)
Изготовление
украшений,
декораций,
подарков,
предметов для игр
Экспериментирован
ие
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства
Игры
(дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
Тематические
досуги
Выставки
работ
декоративноприкладного
искусства,
Создание
коллекций
Обучение
Опытническая
деятельность,
Дид.игра
Занимательные
показы
Индивидуальная
работа
Обучение
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Обучение
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Украшение
личных
предметов
Игры
(дидактическ
ие,
строительны
е, сюжетноролевые)
Рассматрива
ние
эстетически
привлекатель
ных
объектов
природы,
быта,
произведени
й искусства
Самостоятел
ьная
изобразитель
ная
деятельность
Самостоятел
ьная
деятельность
с
материалами
Проблемная
ситуация
Самостоятел
ьная
худ.
деятельность
Самостоятел
ьная
худ.
деятельность
Игра
дидактическа
я
Проблемная
ситуация
Сюжетно -

Создание
соответству
ющей
предметноразвивающей
среды
Экскурсии
Прогулки
Создание
коллекций
Консультаци
и
Мастер-класс
Конкурсы
Беседа
Рассматрива
ние
Участие
в
кол. работе
Наблюдение
Рассказы
Выставки
детских
работ
Консультаци
я
Открытые
просмотры
образователь
ной
деятельности
Консультаци
я
Экскурсии
Беседы,
чтение
Ситуативное
обучение

Режимные моменты

Индивидуальная
работа
Обыгрывание
незавершѐнного
рисунка
Коллективная
работа
Наблюдение, чтение
Обучение,
Индивидуальная
работа,
Обыгрывание
незавершѐнного
рисунка
Создание условий
для выбора
Непосредственно
образовательная
деятельность
Обыгрывание
незавершѐнного
рисунка
Индивидуальная
работа
Наблюдение
Рассматривание
Обучение
Чтение
Совместная
деятельность
педагога
с
воспитанниками

ролевая игра

Самостоятел Совместная
ьная
деятельность
деятельность с семьей
воспитанник
ов

Музыкальная деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
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Индивидуаль Групповые
ные
Подгруппов
ые
Индивидуаль
ные

Использование
музыки:
на
утренней
гимнастике
и
в
образовательной
деятельности,
во время умывания
непосредственно
образовательная
деятельность
(ознакомление
с
окружающим миром,
развитие
речи,
изобразительная
деятельность)
во время прогулки (в
теплое время)
в сюжетно-ролевых
играх
перед дневным сном
при пробуждении
на
праздниках
и
развлечениях

Образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной
жизни:
- непосредственно
образовательная
деятельность
-театрализованная
деятельность
-слушание
музыкальных
произведений
в
группе
-прогулка
(подпевание
знакомых
песен,
попевок)
-детские
игры,
забавы, потешки
-рассматривание
картинок,
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
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Создание
условий для
самостоятель
ной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструменто
в,
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов
для ряжений,
элементов
костюмов
различных
персонажей,
Эксперимент
ирование со
звуком

Консультаци
и
для
родителей
Родительски
е собрания
Индивидуаль
ные беседы
Совместные
праздники,
развлечения
в
МБДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализова
нная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные
выступления
детей
и
родителей,
шумовой
оркестр)
Создание
нагляднопедагогическ
ой
пропаганды
для
родителей
(стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметно-

музыкальной
среды
в
семье
Прослушива
ние
аудиозаписе
й
с
просмотром
соответству
ющих
картинок,
иллюстраций
Использование
музыкальноритмических
движений:
-на
утренней
гимнастике
и
в
образовательной
деятельности;
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

образовательная
Создание
Совместные
деятельность
условий для праздники,
Праздники,
самостоятель развлечения
развлечения
ной
в
МБДОУ
Музыка
в музыкальной (включение
повседневной
деятельности родителей в
жизни:
в
группе: праздники и
-Театрализованная
подбор
подготовку к
деятельность
музыкальных ним)
-Игры, хороводы
инструменто Театрализова
в,
нная
музыкальных деятельность
игрушек,
(концерты
атрибутов
родителей
для
для
детей,
театрализаци совместные
и, элементов выступления
костюмов
детей
и
различных
родителей,
персонажей. совместные
театрализова
нные
представлени
я, шумовой
оркестр)
Создание
нагляднопедагогическ
ой
пропаганды
для
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родителей
(стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
Создание
музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды
в
семье
Использование
пения:
- в образовательной
деятельности
- во время умывания
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

Образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
Музыка
в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Подпевание
и
пение
знакомых
песенок, попевок во
время игр, прогулок
в теплую погоду
- Подпевание и
пение
знакомых
песенок,
попевок
при рассматривании
картинок,
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
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Создание
условий для
самостоятель
ной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструменто
в
(озвученных
и
неозвученны
х),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов
для ряжения,
элементов
костюмов
различных
персонажей.

Совместные
праздники,
развлечения
в
МБДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализова
нная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей,
совместные
выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализова
нные
представлени
я, шумовой
оркестр)
Создание

нагляднопедагогическ
ой
пропаганды
для
родителей
(стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды
в
семье
Прослушива
ние
аудиозаписе
й
с
просмотром
соответству
ющих
картинок,
иллюстраций
, совместное
подпевание
Использование
музыкальноритмических
движений:
-на
утренней
гимнастике
и
в
образовательной
деятельности;
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Непосредственно
Создание
образовательная
условий для
деятельность
самостоятель
Праздники,
ной
развлечения
музыкальной
Музыка
в деятельности
повседневной
в
группе:
жизни:
подбор
-Театрализованная
музыкальных
деятельность
инструменто
-Игры, хороводы
в,
музыкальных
игрушек,
атрибутов
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Совместные
праздники,
развлечения
в
МАДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)
Театрализова
нная
деятельность
(концерты
родителей

- в образовательной
деятельности
- во время прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

Образовательная
деятельность
Праздники,
развлечения
В
повседневной
жизни:
- Театрализованная
деятельность
- Игры
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для
театрализаци
и, элементов
костюмов
различных
персонажей.

для
детей,
совместные
выступления
детей
и
родителей,
совместные
театрализова
нные
представлени
я, шумовой
оркестр)
Создание
нагляднопедагогическ
ой
пропаганды
для
родителей
(стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
Создание
музея
любимого
композитора
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды
в
семье

Создание
условий для
самостоятель
ной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных

Совместные
праздники,
развлечения
в
МАДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к
ним)

Празднование инструменто
дней рождения
в
(озвученных
и
неозвученны
х),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов
для ряжения.
Создание
игровых
творческих
ситуаций
(сюжетноролевая
игра),
способствую
щих
импровизаци
и в пении,
движении,
музицирован
ии
Импровизаци
я мелодий на
собственные
слова,
придумыван
ие песенок
Придумыван
ие
простейших
танцевальны
х движений
Инсценирова
ние
содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций
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Театрализова
нная
деятельность
(концерты
родителей
для
воспитанник
ов,
совместные
выступления
воспитанник
ов
и
родителей,
совместные
театрализова
нные
представлени
я, шумовой
оркестр)
Создание
нагляднопедагогическ
ой
пропаганды
для
родителей
(стенды,
папки
или
ширмыпередвижки)
Оказание
помощи
родителям по
созданию
предметномузыкальной
среды
в
семье

танца
Импровизаци
я
на
инструмента
х
Музыкальнодидактическ
ие игры
Игрыдраматизаци
и
Аккомпанем
ент в пении,
танце и др.
Детский
ансамбль,
оркестр
Игры
в
«концерт»,
«спектакль»,
«оркестр»,
«телевизор».
Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области
«Художественное творчество»
Знакомство

детей

с

произведениями

изобразительно

искусства

и

приобщение их к художественному творчеству, начиная с дошкольного возраста,
- один из признанных современной психологией путей формирования личности,
развития ее творческого потенциала.
Анализ результатов исследований психологов и данные педагогической
науки дают возможность утверждать, что от особенностей общения взрослых
(педагогов и родителей) с детьми во многом зависят эффективность
воспитательного взаимодействия, динамика развития личностных качеств
ребенка, мера проявления им активности, самостоятельности, творчества,
желания участвовать в деятельности.
При авторитарном стиле общения взрослый стремится к единоличному
руководству; все вопросы решает сам, навязывая ребенку свою позицию;
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устанавливает строгий контроль за выполнением предъявленных им требований;
часто прибегает к методу наказания. Длительное общение в таком стиле
развивает у ребенка пассивность, неуверенность в себе, неосознанность
действий.
При антиавторитарном стиле общения ребенок «диктует» свои желания
взрослому, все его прихоти поощряются, что часто приводит к неуправляемости
поведения воспитанников, к чрезмерной их двигательной активности и
нравственной раскрепощенности, неумению понять и принять желания другого
человека.
Для демократического стиля характерны широкий контакт взрослого и
ребенка, проявление доверия и уважения. В этом случае дети значительно чаще
проявляют стремление к творчеству и оригинальности, коммуникабельность,
активность, самостоятельность.
Музыка

активизирует

сферу

восприятия

и

образного

представления,

пробуждает творческую фантазию и воображение. Музыка имеет познавательное
значение: в ней находят свое отражение многие жизненные явления, обогащающие
дошкольников новыми образными представлениями.
Многие музыкальные композиции, включающие естественные звуки
природы (крики чаек, голоса дельфинов, «пение» китов, шум морского прибоя и
др.), создают ощущение гармонии с окружающим миром; помогают пережить,
прочувствовать тесную связь, единство Человека и Природы, что имеет важное
воспитательное

значение.

сопровождения

особенно

При
важна

подборе
роль

релаксирующего

психолога,

так

как

музыкального
неграмотное

использование тех или иных звуков природы может вызвать у ребенка
непредсказуемую реакцию. Очень важно учитывать возможные страхи и фобии,
которые могут вызвать негативную психическую реакцию.

84

2.3. Описание форм, способов, методов и средств
реализации Программы
Образовательная программа МАДОУ Детский сад № 198 обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому,

социально-личностному,

художественно-эстетическому.

познавательно-речевому

Программа

обеспечивает

и

достижение

воспитанниками готовности к школе.
В дошкольном учреждении воспитываются 310 детей в возрасте от 2х до 7-ми лет. Функционирует 11 возрастных групп:
- 2 группы от 2-х до 3-х лет;
- 2 группа от 3-х до 4-х лет;
- 2 группы от 4-х до 5-ти лет;
- 1 группа разновозрастная с изучением татарского языка
- 2 группы логопедические (старшая и подготовительная)
- 1 группа от 5-ти до 6-ти лет;
- 1 группа от 6-ти до 7-ми лет;
Из 11 групп две группы (старшая и подготовительная к школе) для
детей с ОНР.
Основными

приоритетными

направлениями

в

деятельности

образовательного учреждения являются следующие направления:
физическое развитие



Задача: Совершенствовать работу по обеспечению физического и
психического здоровья детей путем внедрения новых здоровьесберегающих
технологий.


художественно-эстетическое развитие

Задача:

художественно-эстетическое

развитие

детей

через

театрализованные игры; развитие художественного творчества детей на основе
использования разнообразных изобразительных материалов; формирование
умения видеть красоту и неповторимость окружающего мира через
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музыкальную деятельность и художественное творчество
Основными

задачами

в

деятельности

дошкольного

учреждения

являются:


обеспечение стандарта дошкольного образования как системы

требований к содержанию и уровню развития детей каждого психологического
возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему
возрастному периоду;


создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для

самовыражения, саморазвития;


создание условий, благоприятствующих становлению базисных

характеристик

личности

дошкольника,

отвечающих

современным

требованиям;


использование традиционных, инновационных и зарубежных

технологий, направленных на обновление образовательного процесса,
развитие познавательных способностей детей, детского творчества и на
интеллектуальное развитие;


повышение профессионального мастерства педагогов.
С

Республики

учетом

национально-культурных

Башкортостан

определены

цели

особенностей

региона

региональной

системы

образования:
1.

Воспитание

любви

к

малой

Родине,

осознание

ее

многонациональности.
2.

формирование общей культуры с учетом этнокультурного

образования.
3.

формирование бережного отношения к родной природе,

окружающему миру.
4.

формирование культуры здорового образа жизни на основе

национально-культурных традиций.
Важнейшим условием реализации Программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
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среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
•

обеспечение эмоционального благополучия детей;

•

создание условий для формирования доброжелательного и

внимательного отношения детей к другим людям;
•

развитие

детской

самостоятельности

(инициативности,

автономии и ответственности);
•

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах

деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
•

проявлять

уважение

к

личности

ребенка

и

развивать

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
•

создавать условия для принятия ребенком ответственности и

проявления эмпатии к другим людям;
•

обсуждать

совместно

с

детьми

возникающие

конфликты,

помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять
уважение друг к другу;
•

обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать

проявление позиции ребенка;
•

обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
•

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов
Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по
достижению этих целей.
•

Система

дошкольного

образования

в

образовательной

организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и
познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия
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для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует

•

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает
право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность
к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения

•

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными
средствами

(наглядными

моделями

и

символами).

Благодаря

этому

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом
разумно и творчески относиться к действительности.
•

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается

ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во
время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим,
учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое
мышление и воображение.
Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их
применению их в образовательном процессе:
Название

Определение метода

Рекомендация по их

метода

применению
Методы по источнику знаний

Словесные

Словесные методы

Словесные методы

подразделяются на следующие

позволяют в кратчайший срок

виды: рассказ, объяснение,

передать информацию детям.

беседа.
Наглядные

Под
методами

наглядными

Метод

образования предполагает

понимаются такие методы, при иллюстративных
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иллюстраций
показ

детям
пособий:

которых

ребенок

информацию,

с

наглядных

получает плакатов, картин, зарисовок на
помощью доске

пособий

и

пр.

Метод

и демонстраций связан с показом

технических средств. Наглядные мульфильмов, диафильмов и
методы

используются

во др.

Такое

взаимосвязи со словесными и средств
практическими
обучения.
образования

подразделение

наглядности

на

методами иллюстративные

Наглядные
условно

и

методы демонстрационные

является

можно условным. Оно не исключает

подразделить на две большие возможности

отнесения

группы: метод иллюстраций и отдельных средств наглядности
метод демонстраций.

как к группе иллюстративных,
так и демонстрационных. В
современных условиях особое
внимание

уделяется

применению такого средства
наглядности, как

компьютер

индивидуального пользования.
Компьютеры

дают

возможность

воспитателю

моделировать

определенные

процессы и ситуации, выбирать
из ряда возможных решений
оптимальные по определенным
критериям,

т.е.

расширяют
наглядных

значительно
возможности

методов

в

образовательном процессе при
реализации

ПООП

дошкольного образования.
Практические

Практические
обучения

методы

основаны

Выполнение

на практических

заданий

практической деятельности детей проводится после

знакомства

и

или

формируют

практические детей
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с

тем

иным

умения и навыки.

содержанием

и

носят

обобщающий

характер.

Упражнения могут проводиться
не только в организованной
образовательной деятельности ,
но

и

в

самостоятельной

деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информацио
нно-рецептивный

Воспитатель

сообщает

Один

из

наиболее

детям готовую информацию, а экономных способов передачи
они ее воспринимают, осознают информации.

Однако

и фиксируют в памяти.

этого

использовании
обучения

не

при
метода

формируются

умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.
Репродуктивн
ый

Суть метода состоит в
многократном
способа

Деятельность

повторении воспитателя

деятельности

заключается в

по разработке

заданию воспитателя.

и

сообщении

образца, а деятельность детей –
в

выполнении

действий

по

образцу.
Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед

Дети следят за логикой

детьми проблему – сложный решения

проблемы,

получая

теоретический или практический эталон научного мышления и
вопрос,

требующий познания,

образец

культуры

исследования, разрешения, и сам развертывания познавательных
показывает путь ее решения, действий.
вскрывая

возникающие

противоречия. Назначение этого
метода
научного

–

показать
познания,

образцы
научного

решения проблем.
Частично-

Суть его состоит в том,
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Каждый

шаг

поисковый

что

воспитатель

проблемную

расчленяет предполагает

задачу

подпроблемы,

на деятельность,

а

дети решение

творческую
но

целостное

проблемы

пока

осуществляют отдельные шаги отсутствует.
поиска ее решения.
Исследовател
ьский

Этот

метод

обеспечить

призван

В

процессе

творческое образовательной деятельности

применение знаний.

дети овладевают

методами

познания, так формируется их
опыт

поисково-

исследовательской
деятельности.
Активные
методы

Активные
предоставляют
возможность

методы

Активные

дошкольникам обучения
обучаться

методы
предполагают

на использование

в

собственном опыте, приобретать образовательном
разнообразный

процессе

субъективный определенной

опыт.

последовательности
выполнения заданий: начиная с
анализа и оценки конкретных
ситуаций,
играм.

дидактическим
Активные

методы

должны применяться по мере
их усложнения.
В
методов

группу

активных

образования

дидактические

игры

входят
–

специально

разработанные

игры,

моделирующие

реальность и приспособленные
для целей обучения.
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Примерное годовое календарно – тематическое планирование.
I младшая группа
Тема
1. «Зима»
2. «Скоро Новый
год!»
3. Зимняя одежда и
обувь»
4. «Игрушки»
5. «Мебель в нашей
группе»
6. «Моя дружная
семья»
7. «Домашние
животные»

Период
Итоговое мероприятие
С 01.09. по 28.11.2014 г. - адаптация
01.12.– 12.12.2014 г.
ООД Лепка «Снеговик»
15.12. – 30.12.2014 г.
15.01 – 23.01.2015 г.
26.01 – 6.02.2015 г.
9.02 – 20.02.2015 г.
24.02 – 6.03.2015 г.

Новогодний утренник.
ООД Рисование: «Шубка для куклы
Кати»
ООД Лепка: «Мяч»
Показ настольного театра «Три
медведя»
ООД Рисование: «Цветы для мамы»

9.03 – 13.03.2015 г.

ООД Рисование «Разноцветный
коврик для котенка»
Показ настольного театра
«Теремок»
ООД Рисование «Весенняя капель»
ООД Рисование «Домик для птиц»
Сюжетно – ролевая игра «Едем на
автобусе»

8. «Дикие животные»

16.03 – 20.03.2015 г.

9. «Весна пришла»
10. «Птицы»

1.04 – 10.04.2015 г.
13.04 – 24.04.2015 г.

11. «Транспорт»

27.04 – 8.05.2015 г.

12. «Что растет за
окном»

11.05 – 22.05.2015 г.

ООД Лепка «Морковка для зайки»

13. «Цветы»

25.05 – 29.05.2015 г.

ООД Рисование «Цветок на
лужайке»

II младшая группа
Тема
1. «До свидания лето,
здравствуй детский
сад!»
2. . «Овощи и фрукты
– дары осени»
3. «Я и моя семья»

Период

Итоговое мероприятие

С 01.09. – 12. 09. 2014 г.

Экскурсия по детскому саду.

С 15.09. – 26. 09.2014 г.

Рисование «Сладкие витамины»

С 29.09. – 3.10.2014г.

4. «Мои друзья»

С 06.10. - 17.10.2014 г.

5. «Наши игрушки»

С 17.10. – 24.10.2014 г.

6. «Осень»

С 24.10. – 30.10.2014 г.

7. «Птицы»

С 05.11. – 14.11. 2014 г.

8. «Дикие животные»
9. «Домашние
животные»
10. «Новый год»

С 17.11. – 28.11. 2014 г.

Фотовыставка «Моя семья».
Развлечение «Дружба
настоящая…»
Развлечение с чтением стихов А.
Барто.
Развлечение «Осень в гости к нам
пришла»
Выставка детского творчества
«Пернатые друзья».
ООД «Прогулка по лесу».

С 01.12. – 12.12.2014г.

ООД « У бабушки в деревне».

С 15.12. - 30.12.2014 г.

Утренник «Встречаем Новый год»
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11. «Зимушка зима»

С 15.01. – 23.01.2015 г.

12. «Одежда и обувь»

С 26.01. – 6.02.2015 г.

13. «Наши добрые
дела»
14. «Мой папа самый
сильный»
15. «Моя мама лучше
всех»
16. «Безопасность
дома и на улице»
17. «Транспорт»
18. «Весна – красна»

С 9.02. – 13.02.2015 г.

ООД Лепка «Наш друг –
Снеговик».
Беседа «Оденем куклу Машу для
прогулки зимой»
Беседа «Как и чем можно
порадовать близких».

С 16.02. – 20.02.2015 г.

Фотовыставка «Мой папа».

С 24.02. – 06.03.2015 г.

Утренник «Мамин праздник».

С 10.03. – 20.03.2015 г.
С 01.04. –10.04.2015 г.
С 13.04. – 24.04.2015 г.

19. «Труд взрослых»

С 27.04. – 08.05.2015 г.

20. «Цветы»

С 11.05. – 22.05.2015 г.

21. «Скоро лето!»

С 25.05 – 29.05. 2015 г.

Театрализованное представление
«Кошкин дом».
ООД Аппликация «Грузовик»
ООД Рисование «Весна».
Фотовыставка «Мои родители на
работе».
ООД Аппликация «Подснежник на
лужайке»
ООД Рисование «Бабочки»

Средняя группа
Тема
1. «Здравствуй, Детский сад»
2. «Мои любимые игрушки»
3. «Овощи – дары осени»

Период
С 01.09. – 12.09.2014 г.
С 15.09. – 19.09.2014 г.
С 22.09. – 26.09.2014 г.

4. «Фрукты – сладкие
витамины»
5. «Я и моя семья»
6. «Осенняя пора»

С 6.10. –17.10.2014 г.

7. «Деревья»
8. «Искусство быть здоровым»

С 05.11. – 14.11.2014 г.
С 17.11. – 21.11.2014 г.

9. «Мы - друзья зимующих
птиц»
10. «Машины на нашей улице»

С 24.11. – 05.12.2014 г.

11. «Новый год»
12. «Белоснежная зима»

С 22.12. – 30.12.2014 г.
С 15.01. – 23.01.2015 г.

13. «Дикие животные»
14.»Домашние животные»
15. «Хочу быть таким как
папа!»

С 26.01. – 06.02.2015 г.
С 9.02. – 13.02.2015 г.
С 16.02. – 20.02.2015 г.

С 6.10. – 17.10.2014 г.
С 20.10. – 30.10.2013 г.

С 08.12. – 19.12.2014 г.
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Итоговое мероприятие
Экскурсия по детскому саду.
ООД Лепка «Пирамидка».
ООД Аппликация «Овощи на
тарелке».
ООД Рисование «Фрукты»
Фотовыставка «Моя семья»
Развлечение «Прощанье с
Осенью!».
ООД Лепка «Кисть рябины».
Беседа о здоровом образе
жизни.
ООД Аппликация «Снегирь».
ООД Аппликация
«Грузовичок».
Утренник «Новый год!».
Выставка рисунков «Зимние
узоры».
ООД «Путешествие в лес».
ООД Аппликация «Барашек».
Праздник-развлечение

16. «Милая, любимая мамочка
моя!»
17. «Все профессии нужны, все
профессии важны!»
18. «Пернатые друзья - птицы»
19. «Весенняя пора»

С 24.02. – 6.03.2015 г.

Праздник-развлечение

С 09.03. – 20.03.2015 г.

20. «Светофор и правила
поведения на дороге»
21. «Цветы полевые и садовые»
23. «Скоро лето!»

С 27.04. – 08.05.2015 г.

ООД Познание «Все работы
хороши, выбирай на вкус».
ООД Аппликация «Совенок».
Выставка детских картин
«Весенняя капель».
Театрализованное
представление «ПДД».
ООД Рисование «Тюльпан»
ООД Лепка «Бабочка».

С 01.04. – 10.04.2015 г.
С 13.04. – 24.04.2015 г.

С 11.05. – 22.05.2015 г.
С 25.05. – 29.05. 2015 г.

Старшая группа.
Тема
1. «Здравствуй, Детский
сад!».

Период
С 01.09. – 12.09.2014 г.

2. «Я и моя семья»

С 15.09. – 26.09.2014 г.

3. «Животные в природе и
дома»
4. «Мой родной город Уфа»

С 29.09. – 03.10.2014 г.

5. «Здоровье и
безопасность»
6. «Осенняя пора»

С 13.10. – 17.10.2014 г.

7. «Россия – страна моя
родная!».
8. «Профессии. Как
трудятся мои родители»

С 05.11. – 14.11.2014 г.

9. «Мебель»

С 1.12. – 12.12.2013 г.

С 06.10. – 10.10.2014 г.

С 20.10. – 30.10.2014 г.

С 17.11. – 28.11.2014 г.

10. «Встречаем Новый год!» С 15.12. – 30.12.2014 г.

11. «Зима»

С 15.01. – 23.01.2015 г.

12. «Одежда и обувь»

С 26.01. – 06.02.2015 г.

13. «День защитников
Отечества»
14. «Милая, любимая
мамочка моя!»

С 9.02. – 20.02.2015 г.
С 24.02. – 06.03.2015 г.
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Итоговое мероприятие
Выставка детских
рисунков «Мой
любимый Детский сад».
Фотовыставка «Моя
семья».
ООД Познание
«Прогулка в лес».
Фотовыставка с
участием родителей
«Прогулки по Уфе».
День здоровья с
участием родителей.
Утренник «Башкирская
Осень».
ООД Познание «Моя
Россия!»
Фотовыставка «Труд
взрослых глазами
детей».
ООД Лепка «Мебель для
нашего домика»
Утренник «Новый год».
Выставка детских
рисунков «Новогодняя
елка»
ООД Аппликация «Белая
Снежинка»
ООД Рисование «Узор
на рубашке»
Спортивный
праздник
«Мы будущие солдаты»
Праздник – развлечение
«День 8 марта!»

15. «Кухонная и столовая
посуда»
16. «Цветущая весна!»

С 9.03. – 20.03.2015 г.

17. «Воздушный, водный и
наземный транспорт»
18. «Помним Вас,
Ветераны»

С 14.04. – 25.04.2015 г.

19. «Птицы»

С 11.05. – 22.05.2015 г.

20. «Цветы»

С 25.05. – 29.05.2015 г.

С 01.04. – 10.04.2015 г.

С 27.04. – 08.05.2015 г.

ООД
Аппликация
«Украсим чашку».
ООД
Аппликация
«Ландыш».
ООД Аппликация
«Автобус»
Спортивный праздник,
посвященный дню
Победы.
ООД Аппликация
«Скворечник».
ООД Рисование
«Весенние цветы»

Подготовительная группа
Тема
1. «Здравствуй, Детский
сад!»

Период
С 01.09. – 12.09.2014 г.

2. «Скоро в школу!»
3 «Мой родной город Уфа»

С 15.09. – 26.09.2014 г.
С 29.09. – 10.10.2014 г.

4. «Овощи и фрукты на
огороде»

С 13.10. – 24.10.2014 г.

5. «Мы встречаем
башкирскую осень»
6. «Деревья»

С 27.10. – 30.10.2014 г.

7. «В лес на зимнюю
прогулку»
8. «Искусство быть
здоровым!»
9. «Встречаем Новый год!»

С 17.11. – 28.11.2014 г.

10. «Птицы»

С 15.01. – 23.01.2015 г.

11. «ПДД»

С 26.01. – 30.01.2015 г.

12. «Профессии»

С 2.02 – 13.02.2015 г.

С 05.11. – 14.11.2014 г.

С 01.12. – 12.12.2014 г.
С 15.12. – 30.12.2014 г.
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Итоговое мероприятие
Выставка детских рисунков
«Мой любимый Детский
сад».
Развлечение «День Знаний»
Фотовыставка с участием
родителей «Прогулки по
Уфе».
ООД Развитие речи –
составление описательного
рассказа «Дары осени».
Праздник «Башкирская
осень».
Выставка детского
творчества «Берегите нашу
планету».
ООД Познание «Животные
и птицы зимой».
Беседа о здоровом образе
жизни.
Утренник «Новый год»
Выставка совместного
творчества детей и
родителей «Маленькой
елочке холодно зимой».
ООД Аппликация
«Снегирь»
Сюжетно – ролевая игра
«Участники дорожного
движения».
ООД Познание
Конструирование «Строим
дом»

13. «Российская армия. День
Защитника Отечества»

С 16.02. – 20.02.2015 г.

13. «Международный
С 24.02. – 06.03.2015 г.
Женский день»
14. «Мир доброты и
С 9.03. – 20.03.2015 г.
вежливости»
15. «Путешествие в Космос» С 01.04. – 10.04.2015 г.
16. «Весенняя пора»

С 13.04. – 24.04.2015 г.

17. «День Победы!»

С 27.04. – 08.05.2015 г.

18. «Скоро лето!»
19. «До свиданья Детский
сад, здравствуй школа!»

С 11.05. – 15.05.2015 г.
С 22.05. – 30.05.2014 г.
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Спортивный праздник «Мы
будущие солдаты».
Праздник «День 8 марта».
Сюжетно-ролевая игра «Мы
пришли в гости»
Выставка детского
творчества «Путешествие в
космос».
ООД Рисование «Весна
пришла»
Спортивный праздник,
посвященный дню Победы
ООД Рисование «Лето»
Выпускной утренник
«Прощай наш Детский сад».

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Классификация игр детей дошкольного возраста
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)

Игры, возникающие по
инициативе детей

Игрыэкспериментирования:
- с природными
объектами

Игры, возникающие по
инициативе взрослого

Народные игры

Обучающие игры:

Тренинговые игры:

Обрядовые игры:

- сюжетно-дидактические

- интеллектуальные

- семейные

- подвижные

- сенсомоторные

- сезонные

Досуговые игры:

Сюжетно-самодеятельные игры:

Досуговые игры:

- сюжетно-отобразительные

- интеллектуальные

- сюжетно-ролевые

- игры-забавы, развлечения

- режиссерские

- театрализованные

- досуговые

- празднично-карнавальные

- игрища
- тихие игры
- игры-забавы

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ
И ДЕТЕЙ
 Сюжетная игра
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой
деятельности.
Задачи:

поэтапная

передача

детям

постепенно

усложняющихся

способов

построения игры.
Специфика

игровой

деятельности

(ее

«замещающий»

характер)

требует

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок
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должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать
воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает
поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В
младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение.
Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со
взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа
во всей его целостности.
Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном
плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения
условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие
поясняющие

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции

планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их
с намерениями других играющих. Указанные способы

постепенно изменяются

(усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.
Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном
возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание
действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за
счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные
действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является
сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре
целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и
многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом.
В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в
формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства,
образцы способов построения сюжета

передавались от старших поколений детей к

младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду
причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи
способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых
действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в
том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.
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 Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи:

поэтапная

передача

детям

постепенно

усложняющихся

способов

построения игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по
кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию,
подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на
умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход
игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих.
Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение
формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а
постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок
начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются
представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте
6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной
договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна
только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с
характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала
это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу,
способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства
– игры на умственную компетенцию.
Игра с правилами на физическую компетенцию
Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в
соответствии

с

функциональной

возможностью

осуществлять

детьми

игру

самостоятельно.
1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно
выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для
формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры
имеют аналогичную структуру: взрослый подаѐт определенный сигнал, а дети
параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение
правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей
основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть
краток и не должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья.
2) Игры с поочередными действиями играющих
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Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного
возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия,
как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у
детей могут осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном
повторении партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым
разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает
его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть
прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для
формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра
закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах
совместной деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в
совместном катание детьми шара друг другу.
3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре
Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает
способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей
не сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им
содержания и со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также
проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили основные правила игры.
Затем,

выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям

самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает
использовать жеребьевку.
4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую
функцию, но и параллельно участвует в игре
5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего.
Игра с правилами на удачу
Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе
игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка
сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников,
т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и
«гусѐк».
Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для
детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для
всех критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою
карту, в гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и
проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет
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начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из
игроков.
Игра с правилами на умственную компетенцию
В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные
игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства.
Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка
сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих.
 Продуктивная деятельность
Цель:

овладения

ребенком

репрезентирующими

(моделирующими)

видами

деятельности.
Задачи:

созидательная

работа,

направленная

на

получение

предметно

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу
игры.
Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются
репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это
рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные
формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с
сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют
существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов
продуктивные виды деятельности

представляют

собой

созидательную

работу,

направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в
той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл.
Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте.
В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее
развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными
целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора
автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам,
который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок
начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным,
идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В
результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими
достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать
новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком
целиком

опосредовано

конечной

целью
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ребенка.

Например,

желая

нарисовать

действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые
круговые движения.
Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически
целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа
по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и
работа по словесному описанию цели1.
Работа по образцам
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по
образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения,
требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа
составляющих его элементов.
Работа с незавершенными продуктами
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых
присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут
быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой
разработки.
Работа по графическим схемам
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные
схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные
изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы
различных типов.
Работа по словесному описанию цели
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том,
что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить
ребенок.
 Познавательно-исследовательская деятельность
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
Познавательно-исследовательская

деятельность

в

дошкольном

детстве

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к
старшему

дошкольному

возрасту

познавательно-исследовательская

деятельность

начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на
1

В данный перечень мы не внесли так называемые «свободные» формы продуктивной деятельности,
например, рисование по собственному замыслу, на основании мысленных образов, так как взрослый
участвует в них лишь опосредовано, через организацию предметной среды.
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протяжении

дошкольного

детства

познавательно-исследовательская

деятельность

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных
действий,

опробования

возможностей

различных

материалов,

обдумывания

и

рассуждения об окружающих вещах и явлениях.
По мере развития психофизиологических функций

ребенка

познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления,
речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его
вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательноисследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с
предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного
возраста в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет
свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры
способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь
достаточно целостные представления об окружающем мире.
 Чтение художественной литературы
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о
явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи: овладение детьми

моделями человеческого поведения, интуитивно и

эмоционально схватывать целостную картину мира.
Художественная
образовательным

литература

средством,

благодаря

является
которым

универсальным
ребенок

выходит

развивающим
за

пределы

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной
литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой.
Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших класса:
познавательно-нравственная и эстетическая функции.
Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации
воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не
данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов
упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между
событиями; освоение моделей

человеческого поведения в различных ситуациях;

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности.
К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к
словестному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с
литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество
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через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и
чувств.
Для решения указанного круга задач

в программе предлагается минимально

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый
для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том,
чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации
продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности.
 Игротека
Цель:

приобщать

ребенка

к

игровому

взаимодействию,

развивать

любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе
познавательного развития.
Задачи:
1.

обогащать математические представления детей дошкольного возраста,

2.

развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,

3.

расширять сферу применения математических представлений в ситуациях

познавательно-игрового общения,
4.

актуализировать коммуникативные навыки
ПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) К

СОПРОВОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА В РАМКАХ ЕГО
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее
значение,

как

для

индивидуальной

жизни

человека,

так

и

для

социального,

экономического культурологического развития общества.
Общими требованиями

к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования являются:
- наличие у родителей основной общеобразовательной программы;
-

информирование

родителей

о

соответствии

развития ребенка

задачам,

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям
развития:
•

здоровье и физическое развитие;

•

познавательно-речевое развитие;

•

социально-личностное развитие;
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•

художественно – эстетическое;

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной
общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической
диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в
сентябре, январе и мае).
- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на
информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной
общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов.
 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной
общеобразовательной

программы

важно

иметь

достоверную

информацию

о

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в
соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и комплексность
информации. Информация должна охватывать все четыре направления развития ребенка
(здоровье и физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно эстетическое).

Получаемая

информация

должна

интегрироваться

в

целостный

информационный комплекс представлений о конкретном ребенке.
 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный
процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной
общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и
динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий
характер информации.
 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение
количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация
- это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени.
 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее
максимальной точности и соответствия проблеме.
 Смысловая

однозначность

информации.

Исключение

из

информации

двусмысленных слов или утверждений.
 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные
свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения).
 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат
взаимного

обмена

сведениями

между

источниками

информации

и

создание

информационного пространство, а сама информация выступает как информационное
поле.
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Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с
родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон,
Интернет и др.).
Перспективным

направлением

в

области

расширения

коммуникативных

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме
он-лайн или по электронной почте.
Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели
индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о
своем

ребенке.

По

желанию

и

личной

инициативе

родителей,

дошкольное

образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию,
например, сведения о физической подготовленности ребенка и др.,
Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДО с родителями по
основным линиям развития ребенка.
Здоровье и физическое развитие
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей
с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности
информации.
2. Персонализация

передачи

информации

о

здоровье

каждого

ребенка,

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник
достижений» и др.)
3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
4. Создание специальных стендов.
Познавательно - речевое развитие
1.

Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи,
связная речь).
2.

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом,
логопедом или через Интернет.
3.

Проведение родителями обследования речи детей и их математического

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой.
4.

Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений
художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.
5.

Участие родителей в игротеках
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Просмотр

6.

видео-

и

прослушивание

аудиоматериалов

связанных

с

познавательно - речевым развитием детей.
Социально - личностное развитие
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития
детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на
занятиях, усвоение социальных норм и правил).
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования
социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом
или психологом или через Интернет.
3. Использование современных средств передачи информации, например,
передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.
Художественно - эстетическое развитие
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке
с

последующим

индивидуальным

комментированием

результатов

детской

деятельности.
2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования
детей

из

различных

материалов

с

последующим

индивидуальным

комментированием результатов детской деятельности.
3. Организация

поквартальных

выставок

детских

работ

по

свободной

(самостоятельной) деятельности.
4. Организация Интернет - выставок с детскими работами.
Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на
общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную
(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя
информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях,
содержании

нормативно-правовых,

программно-методических

материалов

и

др.

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате
обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части
основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.
Передача информации производится в знаковой (символьной и графической),
аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа
передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные
сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной
(многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной.
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Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом,
являются:
•

единый и групповой стенды;

•

самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и

•

плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,

пр.);
психолого - педагогическая и др.);
•

папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;

•

стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших

конструкций;
•
К

баннеры;
знаковым

видам

коммуникаций,

обеспечивающими

индивидуальное

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:
•

паспорт здоровья;

•

дневник достижений;

•

специальные тетради с печатной основой;

•

портфолио;

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в
следующих формах;
•

просмотр

видео-

и

прослушивание

аудиоматериалов

связанных

с

познавательно - речевым развитием детей;
•

документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других

воспитательно - образовательных мероприятий;
•

радиотрансляция;

•

учебные видеофильмы;

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом
осуществляется:
•

на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;

•

при проведении открытых занятий и совместных праздников;

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого
ребенка осуществляется:
•

при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;

•

при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с

родителями;
•

при общении по телефону;
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Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их
качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с
другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение
коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное)
сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления
контакта коммуникации его субъектов с реципиентами).
Одним из направлений, связанных с включением родителей в общий с дошкольным
образовательным учреждением образовательный процесс, заключается в использовании
технологии «Детский календарь». Технология заключается в том, что родителям
предлагается специальное печатное издание, предназначенное для занятий с ребенком в
условиях семейного воспитания под названием «Детский календарь». Содержание
«Детского календаря» связано с содержанием образовательной работы в детском саду, что
позволяет осуществлять взаимоконтроль педагогам и родителям. В отличии от
традиционных материалов «Детский календарь» имеет ряд специфических особенностей:
1) использование для занятий с ребенком не требует специальных знаний от
взрослого.
2) использование в условиях семейного воспитания требует минимум специальных
дополнительных материалов и не требуется предварительная подготовка
3) регулярность использования;
4) индивидуализация интересов;
5) реализация всех культурных практик: игры (сюжетной и с правилами),
продуктивной

и

познавательно-исследовательской

деятельности

и

чтению

художественной литературы.

Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
(представления ребенка
об окружающем мире)
 культура народа, его
традиции, народное
творчество;
 природа родного края
и страны,
деятельность человека
в природе;
 история страны,
отраженная в
названиях улиц,
памятниках;

Эмоционально-побудительный
Деятельностный
(эмоционально-положительные
(отражение отношения к
чувства ребенка к окружающему
миру в деятельности)
миру)
 любовь и чувство привязанности
 трудовая
к родному дому и семье;
деятельность;
 интерес к жизни родного города и  игровая деятельность;
страны;
 продуктивная
 гордость за достижения своей
деятельность;
страны, народа, к историческому
 музыкальная
прошлому;
деятельность;
 восхищение народным
 познавательная
творчеством;
деятельность
 любовь к родной природе, к
родному языку;
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 символика родного
города и страны (герб,
гимн, флаг)

 - уважение к человеку –
труженику и желание принимать
посильное участие в труде

Формы работы с детьми
Содержание

Совместная
деятельност
ь
1. Развитие игровой
Занятия,
деятельности: - сюжетноэкскурсии,
ролевые игры;
наблюдения.
- подвижные игры;
Чтение
- театрализованные игры;
художествен
- дидактические игры.
ной
литературы.
Видеоинфор
мация.
Досуги.
Праздники.
Обучающие
игры,
досуговые
игры,
народные
игры.
Самостоятел
ьные
сюжетноролевые
игры,
дидактическ
ие игры,
досуговые
игры с
участием
воспитателе
й.
2. Приобщение к
Беседыэлементарным
занятия.
общепринятым нормам и
Чтение
правилам
художествен
взаимоотношений со
ной
сверстниками и взрослыми. литературы.
Проблемные
ситуации,
поисковотворческие
задания.
Экскурсии.
Праздники.

Режимные моменты

Самостоятельн
ая
деятельность
В соответствии с режимом Игрыдня.
экспериментиро
вания.
Сюжетные
самодеятельные
игры.
внеигровые
формы:
самодеятельност
ь дошкольников;
изобразительная
деятельность;
труд в природе;
экспериментиро
вание,
конструировани
е, бытовая
деятельность;
наблюдение.

Индивидуальная работа во
время утреннего приема.
Культурно-гигиенические
процедуры. Игровая
деятельность во время
прогулки; дежурство;
тематические досуги.
Минутка вежливости.
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Игровая
деятельность
(игры в парах,
совместные
игры с
несколькими
партнерами,
хороводные
игры, игры с
правилами).
Дидактические
игры, сюжетноролевые игры.

3. Формирование
гендерной, семейной и
гражданской
принадлежности,

4. Формирование
патриотических чувств.

5. Формирование
чувства принадлежности к
мировому сообществу.

6. Формирование основ
собственной безопасности:
«Азбука пешехода»,
«Азбука юного

Просмотр
видеофильм
ов.
Театрализов
анные
постановки.
Решение
задач.
Игровые
упражнения.
Познаватель
ные беседы,
досуги.
Тематически
е досуги.
Дидактическ
ие игры,
праздники.
Музыкальны
е досуги,
развлечения.
Викторины,
КВН.
Чтение.
Рассказ.
Экскурсия
Познаватель
ные беседы,
развлечения.
Моделирова
ние.
Настольные
игры.
Чтение.
Творческие
задания.
Видеофильм
ы.
Познаватель
ные
викторины,
КВН.
Конструиро
вание,
моделирова
ние.
Чтение.
Беседы,
обучение.
Чтение.
Объяснение,

Прогулка.
Самостоятельная
деятельность.
Тематические досуги.
Труд в природе,
дежурство.
Тематические досуги.
Создание коллекций.
Проектная деятельность.
Исследовательская
деятельность.

Дежурство,
самообслуживан
ие. Подвижные
игры,
театрализованны
е игры.
Продуктивная
деятельность.
Сюжетноролевые игры,
дидактические
игры, настольнопечатные игры.
Продуктивная
деятельность.
Дежурство.

Игра.
Наблюдение.
Упражнение.

Рассматривание
иллюстраций.
Дидактические
игры.
Изобразительная
деятельность.

Объяснение.
Напоминание.
Наблюдение.

Рассматривание
иллюстраций.
Продуктивная
деятельность.
Театрализация.

Дидактические и
настольно-печатные игры.
Сюжетно-ролевые игры.
Минутка безопасности.

Рассматривание
иллюстраций.
Дидактические
игры.
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пожарного», «Я среди
людей».

7.Формирование
предпосылок
экологического сознания:
«Ребенок на природе».

8. Самообслуживание

напоминани
е.
Упражнения
.
Рассказ.
Рассматрива
ние
иллюстраци
й.
Продуктивн
ая
деятельност
ь.
Целевые
прогулки.
ОБЖ.
Целевые
прогулки.
Встречи с
интересным
и людьми.
Беседы,
обучение.
Чтение.
Объяснение,
напоминани
е.
Рассказ.
Продуктивн
ая
деятельност
ь.
Рассматрива
ние
иллюстраци
й.
Напоминани
е, беседы,
потешки.
Разыгрыван
ие игровых
ситуаций.
Упражнение
, беседа,
объяснение,
поручение.
Чтение книг
и
рассматрива
ние
иллюстраци
й

Показ, обучение,
объяснение, напоминание.

Продуктивная
деятельность.

Минутка безопасности.
Показ, обучение,
объяснение, напоминание.
Дидактические и
настольно-печатные игры.
Сюжетно-ролевые игры.
Исследовательская
деятельность.
Культурно-досуговая
деятельность.

Разметка дороги
вокруг детского
сада.
Творческие
задания.
Рассматривание
иллюстраций.
Дидактические
игры.
Продуктивная
деятельность.

Показ, объяснение,
обучение, наблюдение.
напоминание.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самообслуживания и
оказания помощи
сверстнику или
взрослому.
Дидактические и
развивающие игры.

Дидактические
игры.
Рассматривание
иллюстраций.
Просмотр
видеофильмов.
Рассказы,
потешки.
Напоминание.
Сюжетноролевые игры.
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9. Хозяйственно-бытовой
труд

10. Труд в природе.

11. Ручной труд

познаватель
ного
характера о
труде
взрослых.
Досуг.
Обучение.
Наблюдение
.
Совместный
труд.
Чтение
художествен
ной
литературы.
Рассматрива
ние
иллюстраци
й.
Совместный
труд.
Поручения.
Дидактическ
ие игры.
Продуктивн
ая
деятельност
ь.
Экскурсии.

Показ, объяснение,
обучение, наблюдение.
напоминание.
Дидактические и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самостоятельных
трудовых действий и
закреплению желания
бережного отношения к
своему труду и труду
других людей.
Трудовые поручения.
Участие совместно со
взрослыми в уборке
игровых уголков.
Участие в ремонте
атрибутов для игр детей и
книг.
Сервировка стола.
Раскладывание и уборка
материалов к занятиям.
Обучение.
Показ способов действия,
Совместный объяснение, обучение,
труд детей и напоминание,
взрослых.
наблюдение.
Беседы.
Дидактические и
Чтение
развивающие игры.
художествен Создание ситуаций,
ной
побуждающих детей к
литературы. проявлению заботливого
Дидактическ отношения к природе.
ие игры.
Наблюдение за
Просмотр
взрослыми.
видеофильм Наблюдение за
ов.
изменениями в природе..
Целевые
прогулки.
Совместн
ая
деятельн
ость
детей и
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Показ
детьми
основных
способов
действия,

Творческие
задания.
Дежурство.
Поручения.
Совместный
труд детей.

Продуктивная
деятельность.
Тематические
досуги
Ведение
календаря
природы.

Продуктивная
деятельность.

взрослых
.
Продукт
ивная
деятельн
ость.
Рассказы.
Чтение.

12.
Формиров
ание
первичных
представле
ний о
труде
взрослых.

Наблюдени
е.
Целевые
прогулки.
Рассказыва
ние.
Чтение.
Обучение.
Рассматрив
ание
иллюстраци
й.
Просмотр
видеофиль
мов.
Экскурсии.

Дидактические и
сюжетно-ролевые
игры.
Чтение.
Обучение.
Закрепление.
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объяснение,
обговариван
ие с детьми
плана
действия.
Дидактическ
ие и
развивающи
е игры.
Трудовые
поручения.
Участие в
ремонте
атрибутов
для игр
детей и
книг.
Изготовлени
е пособий
для занятий.
Работа с
природным
материалом,
бумагой,
тканью.
Изготовлени
е игр и
игрушек
своими
руками.
Дидактические и сюжетно-ролевые игры.
Обыгрывание.
Практическая деятельность.

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Виды труда

Навыки
культуры
быта (труд
по
самообслуж
иванию)

Труд в природе

Хозяйственно-бытовой
труд (содружество
взрослого и ребенка,
совместная
деятельность)

Ознакомление с трудом взрослых

Ручной труд (мотивация – сделать приятное
взрослому, другу-ровеснику, младшему
ребенку)

Формы организации трудовой деятельности
Поручения:
- простые и
сложные
-эпизодические и
длительные

Коллективный труд
(не более 35-40 минут)

Дежурство (не более 20 минут)
- формирование общественно
значимого мотива

- коллективные и

- нравственный, этический аспект
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Формы работы
Возрастна
я группа

Совместная
деятельность

3-5 лет,

Наблюдение.

II
младшая
и средняя
группы

Беседа.
Экскурсии.
Простейшие
опыты

Режимные
моменты
Наблюдения на
прогулке и в
уголке природы.

Игры с
природным
материалом.

Труд в уголке
природы.

Дидактические
игры.
Наблюдения.

(ср. гр.)

5-8 лет,

Самостоятель
ная
деятельность

Опыты.

Наблюдение.

Наблюдения на
прогулке и в
уголке природы.

старшая и Беседа.
подготови
Экскурсии.
Труд в уголке
т. к школе
группы
Экспериментиро природы.
вание.
Игрыэкспериментиро
Проектная
вания.
деятельность.
Проблемные
ситуации.

Ребусы.
Экскурсии.
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Игры с
природным
материалом.
Дидактические
игры.
Наблюдения.
Опыты и
эксперименты.
Интегрированн
ая детская
деятельность.

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Цели: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и
вариативного мышления на основе овладения детьми количественных отношений предметов и явлений
окружающего мира

Величина

Количество и
счет

Форма

Число и
цифра

Ориентировка
во времени

Ориентировка в
пространстве

Развивающие задачи РЭМП в ДОУ
Формировать
геометрически
е
представления

Формиров
ать
представл
ения о
числе

Формировать
навыки выражения
количества через
число
(формирование
навыков счета и
измерения
различных величин)

Формировать представления о преобразованиях
(временные представления, представления об
изменениях количества, об арифметических
действиях)

Развивать
сенсорные
возможности

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операции классификации и сериации, знакомство с элементами
логики высказываний), навыки счета и измерения различных величин

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –
предпосылки творческого продуктивного мышления

Формы работы по развитию элементарных математических представлений

Обучение в повседневных
бытовых ситуациях

Театрализация с математическим
содержанием – на этапе объяснения или
повторения и закрепления

Демонстрационные
опыты

Коллективное
занятие при
условии свободы
участия в нем

Самостоятельная деятельность в развивающей среде
Сенсорные
Занятие спраздники
четкими на
правилами,
обязательное
основе
народного
календаря

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории
математики, о прикладных аспектах математики
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Образовательная область «Речевое развитие»

Принципы развития речи

Принцип взаимосвязи
сенсорного, умственного
и речевого развития

Принцип формирования
элементарного
осознания явлений
языка
Принцип
Принцип обогащения
обеспечения
мотивации речевой
активной
деятельности
языковой
практики

Принцип развития
языкового чутья

Принцип взаимосвязи
работы над различными
сторонами речи

Средства развития речи
Культурная языковая
среда

Обучение
родной
речи на
занятиях

Художественная
литература

Общение взрослых и детей

Изобразительное
искусство, музыка, театр

Занятии по другим
разделам
Программы

Приемы развития речи

Словесные
Речевой образец, повторное проговаривание,
объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос
Наглядные

Игровые

Показ иллюстративного
материала, показ
положения органов
артикуляции при обучении
правильному

Игровое сюжетно-событийное развертывание,
игровые проблемно-практические ситуации, иградраматизация с акцентом на эмоциональное
переживание, имитационно-моделирующие игры,
ролевые обучающие игры, дидактические игры
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МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ
СРЕДСТВА

Классификация методов развития
речи по используемым средствам

Классификация методов развития речи в
зависимости от характера речевой
деятельности

Наглядные
Репродуктивные – основаны на
воспроизведении речевого материала,
готовых образцов

Непосредственное наблюдение и его
разновидности (наблюдение в
природе, на экскурсии);
опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек и картин,
рассказывание по игрушкам и
картинам).

Метод наблюдения и его разновидности,
рассматривание картин, чтение
художественной литературы, пересказ,
заучивание наизусть, игры-драматизации по
содержанию литературных произведений,
дидактические игры

Словесные
Продуктивные – основаны на построении
собственных связных высказываний в
зависимости от ситуации общения

Чтение и рассказывание
художественных произведений,
заучивание наизусть, пересказ,
обобщающая беседа, рассказывание
без опоры на наглядный материал

Обобщающая беседа, рассказывание,
пересказ с перестройкой текста,
дидактические игры на развитие связной речи,
метод моделирования, творческие задания

Практические
Дидактические игры, игрыдраматизации, инсценировки,

Технология комплексного подхода к развитию связной речи

О.С.

Ушаковой: «Связная речь вбирает в себя все достижения ребенка в области
словаря, грамматического строя речи, звуковой стороны слова».
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Формы работы с детьми по развитию речи
1. Артикуляционная гимнастика
2. Дидактические игры
3. Настольно-печатные игры
4. Разучивание стихотворения, скороговорок, пересказ
5. Работа в книжном уголке
6. Сценарии активизирующего общения
7. Игры драматизации
8. Речевые задания и упражнения
9. Проектная деятельность
10.Чтение художественной литературы
11.Беседы
12.Театрализованные игры
13.Тематические досуги
14.Интегрированные занятия:
Виды детских рассказов:
 рассказ - описание предмета
 рассказ - описание по сюжетной картине
 рассказ - повествование по игрушке, набору игрушек, по
сюжетной серии картин
 самостоятельные

рассказы

(по

плану,

опорным

творческие рассказы)
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Направление художественно- эстетического развития:
 Рисование
 Лепка
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словам,

 Аппликация
 Прикладное творчество
 Детское конструирование
 Музыка
Виды занятий по изобразительной деятельности:
3-4 года:
лепка: глина, пластилин, пластическая масса;
рисование;
аппликация.
4-5 лет:
рисование;
декоративное рисование (дымковские, филимоновские изделия);
лепка ( глина, пластилин, пластическая масса);
аппликация.
5-6 лет:
предметное рисование;
сюжетное рисование;
декоративное рисование;
лепка ( глина, пластилин, пластическая масса);
прикладное творчество (работа с бумагой, природным, бросовым
материалом).
6-8 лет:
предметное рисование;
сюжетное рисование;
декоративное рисование;
лепка ( глина, пластилин, пластическая масса);
прикладное творчество (работа с бумагой, природным, бросовым
материалом, с картоном, тканью, природным материалом).
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Формы организации обучения конструирования
 по модели;
 по условиям;
 по образцу;
 по замыслу;
 по теме;
 каркасное;
 по чертежам и схемам.
Музыка
Направление образовательной работы по музыкальному развитию:
 Слушание
 Пение
 Музыкально-ритмические движения
 Игра на музыкальных инструментах
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Условия региона города Уфы Республики Башкиртостан
(на примере Уфимского района)
Особенности

Характеристика региона
(муниципалитета)

Район расположен в экологической зоне.
Природноклиматические и Основные лесообразующие породы:
береза, дуб, липа, клен, осина, сосна и
экологические
лиственница. На территории района
произрастает масса редких растений,
нуждающихся в специальных мерах
охраны: келерия жестколистная, астра
альпийская, сон-трава, пижма уральская,
василек русский и Маршалла, шалфей
степной,
можжевельник
казацкий,
астрагал Карелина и другие. Из
млекопитающих доминирует лось, кабан,
косуля, бурый медведь, рысь, барсук,
лисица, выдра, куница, заяц-беляк, заяцрусак, белка, ондатра. Из ценных птиц
обитают глухарь, обыкновенный, тетерев
обыкновенный, рябчик, куропатка серая,
различные виды речных уток и другие.
В реках и прудах водятся щука, налим,
окунь, лещ, голавль, карась, карп, елец,
хариус, форель, ручьевая, таймень.
Природные памятники
Реки: Дема, Белая, Уфимка.

Национальнокультурные

Народные поэты, писатели: З. Биишева,
и
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Формы
работы

А. Филлипов, Ш. Янбаев.

этнокультурные

Народный герой Ш. Худайбердин,
первый президент РБ М. Рахимов
Музей З. Биишевой (д. Туембетово), Ш.
Худайбердина
(д.
Худайбердено),
историко- краеведческий музей (с.
Мраково).
Национальные праздники: «Грачиная
каша», «Здравствуйте, односельчане»,
«Кукушкин
чай»,
«Масленица»,
«Сабантуй», «Шэжэрэ байрамы»
Культуроно
исторические

– Мавзолей Бэндэ-Бикэ (с. Максютово)
Пещера
Старомурадымовская
протяженностью 210 метров. На ее
стенах имеются наскальные рисунки,
которым, по оценкам специалистов,
восемь тысяч лет.
Памятники: Ш. Худайбердену (д.
Худайбердено), Скорбящей матери З.
Биишевой.

Планирование образовательной деятельности
при работе по пятидневной неделе

Базовый
вид
Физическая
деятельности
культура в
Помещении
Физическая
культура на
прогулке

Младшая
группа

Средняя
группа

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю
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Старшая Подготови
группа
тельная
группа
2 раза
в
неделю
1 раз
в неделю

2 раза
в
неделю
1 раз
в неделю

Познавате
льное
развитие
Развитие речи

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

Лепка

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

3 раза
4 раза
в
в
неделю
неделю
2 раза
2 раза
в
в
неделю
неделю
2 раза
2 раза
в
в
неделю
неделю
1 раз
1 раз
в 2 недели в 2 недели

Аппликация

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
1 раз
в 2 недели в 2 недели

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Рисование

Музыка

2 раза
2 раза
в
в
неделю
неделю
ИТОГО
10 занятий 10 занятий в
13
14
в неделю
неделю
занятий
заняти
в
йв
Образовательная деятельность в ходе
режимных
неделю
неделю
моментов
Утренняя
гимнастика

ежедневно

ежедневно

ежедневн
о

ежедневн
о

Комплексы
ежедневно
закаливающих
процедур

ежедневно

ежедневн
о

ежедневн
о

Периодичность
Базовый
вид
Гигиеничес
деятельности
кие
процедуры
Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Подготов
ительная
группа
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
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Чтение
художественной литературы
Дежурства
Прогулки

Игра
Самостоятель
ная
деятельность
детей в
центрах
(уголках)
развития

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно
Самостоятельная
деятельность детей

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Творческая инициатива

1 уровень:

2 уровень:

3 уровень:

Активно
развертывает
несколько связанных
по смыслу условных
действий (роль в
действии), содержание
которых зависит от
наличной игровой
обстановки; активно
использует предметызаместители, наделяя
один и тот же предмет
разными игровыми
значениями; с
энтузиазмом
многократно
воспроизводит
понравившееся
условное игровое
действие ( цепочку
действий) с
незначительными
вариациями.
Ключевые
признаки
В рамках
наличной предметноигровой
обстановки

Имеет
первоначальный
замысел ("Хочу играть
в больницу", "Я шофер" и т.п.); активно
ищет или
видоизменяет
имеющуюся игровую
обстановку; принимает
и обозначает в речи
игровые роли;
развертывает
отдельные сюжетные
эпизоды (в рамках
привычных
последовательностей
событий), активно •
используя не только
условные действия, но
и ролевую речь,
разнообразя ролевые
диалоги от раза к разу;
в процессе игры может
переходить от одного
отдельного сюжетного
эпизода к другому
(от
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одной роли к другой),
не заботясь об их
связности.

Имеет
разнообразные
игровые замыслы;
активно создает
предметную
обстановку "под
замысел"; комбинирует (связывает) в
процессе игры разные
сюжетные эпизоды в
новое целое,
выстраивая
оригинальный сюжет;
может при этом
осознанно
использовать смену
ролей; замысел также
имеет тенденцию
воплощаться
преимущественно в
речи (словесное
придумывание
историй), или в
предметном макете
воображаемого "мира"
(с мелкими
игрушкамиперсонажами), может
фиксироваться в

В МАДОУ Детский сад № 198 функционирует разновозрастная группа
с изучением татарского языка на основе программы

Бурхановой Р.А.

«Программа воспитания и обучения в детском саду (на татарском языке)».
Национально-региональный компонент в МАДОУ Детском саду
№ 198 реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, то есть
приобщение воспитанников к быту башкирского и русского народов, его
традициям и культуре в разных видах деятельности.
Введение детей в национальную культуру происходит через реализацию
следующих задач:
- Освоение народного изобразительно-прикладного искусства
- Освоение традиционной отечественной музыкальной народной культуры
- Физическое воспитание в ходе освоения народной игровой культуры
В

детском саду наряду с комплексной «Программой воспитания и

обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. Н.И, Вераксы
реализуются парциальные программы ―Земля отцов‖ автора Р.Х.Гасановой
Целью данной программы является формирование у детей ―базиса
культуры‖ на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его
характером, присущим ему нравственными ценностями, традициями,
особенностями

культуры.

Учебный

план

программы

дополнили

материалами по ознакомлению детей с историей Республики Башкортостан.
Для достижения поставленной цели по приобщению детей к истокам
национальной культуры нами выбрано следующее содержание работы:
- ознакомление с бытом и трудом башкирского народа;
- использование башкирского народного фольклора во всех его проявлениях;
- приобщение детей к истокам башкирской праздничной и традиционной
культуры;
- воспитание гражданских чувств через ознакомление детей с родным краем,
его природой.
- ознакомление детей с народным искусством;
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- ознакомление с игровым, песенным и танцевальным творчеством
башкирского народа.
Реализация задач проходила через все виды детской деятельности. Работа
строится по трѐм направлениям.
I Организационно-педагогическая
II Работа с родителями
III Работа с детьми
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Условия реализации Программы в группах общеразвивающей
направленности
Реализация примерной основной общеобразовательной программы осуществляется
в группах общеразвивающей направленности.
В МАДОУ Детский сад № 198 группами общеразвивающей направленности
являются:
- первая младшая группа - № 1, № 2.
- вторая младшая группа - № 3, № 4.
- средняя группа № 5, № 6.
- старшая группа № 7, № 10.
- подготовительная к школе группа - № 11.
Длительность пребывания детей в МАДОУ Детский сад № 198 при реализации
примерной основной общеобразовательной программы с пребыванием полного дня (12
часов в день) детей.
При реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности
детей, как на территории дошкольной организации, так и в еѐ помещении. На территории
дошкольной организации выделяют функциональные зоны: игровая зона. Она включает в
себя; - групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее
9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой
изоляции; физкультурная площадка (одна).
В здании и помещении

располагаются: групповые ячейки - изолированные

помещения, принадлежащие каждой детской группе. Всего групповых ячеек – 11.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения
верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы
индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней
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одежды), групповая (для проведения организованной образовательной деятельности, игр,
и приема пищи) спальня, туалетная (совмещенная с умывальной).
В МАДОУ Детский сад № 198 есть дополнительные помещения для работы с
детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими
детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет
педагога психолога, ИЗО - студия), а также сопутствующие помещения (медицинского
назначения, пищеблока, прачечная) и служебно-бытовые помещения для персонала.
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья детей.
Распорядок дня включает:
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп
(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание
детей организуют в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 4,5
часа. 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 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре
воздуха ниже минус 20 °C 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 ДО.
- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным
является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется
проведение подвижных эмоциональных игр.
- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4
часов.
-

Организованная

образовательная

деятельность.

Продолжительность

непрерывной организованной 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, а 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, а в старшей и подготовительной 45
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минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2
- 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводят физкультминутку.
Организованная образовательную деятельность по физическому развитию детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от
возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на
открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям.
В

теплое

время

года

при

благоприятных

метеорологических

условиях

организованную образовательную деятельность по физическому развитию максимально
организуют на открытом воздухе.
- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для
детей дошкольного возраста, которые

недопустимо проводить за счет времени,

отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не
более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более
30 минут.
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Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не
задают.
В разновозрастных группах продолжительность организованной образовательной
деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью
соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со
старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста.
- Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных
групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят
непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную
деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать
продолжительность прогулок.
- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он
проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и
труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его
продолжительность не должна превышать 20 минут в день.
- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные
игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание
и другие.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых
возможностей детей и сезона года.
Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в
неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима
работы дошкольных организаций.
Для

реализации

двигательной

активности

детей

следует

использовать

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с
возрастом и ростом ребенка.
- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,
широкая

аэрация

помещений,

правильно
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организованная

прогулка,

физические

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом
воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья,
с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением
методических рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от
сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической
обстановки.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью
системы профилактических мероприятий.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня
предусматривается

максимальное

пребывание

детей

на

открытом

воздухе,

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо
использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а
также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей
при регулярном контроле со стороны медицинских работников.
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Режим дня в первой младшей группе (от 2 до 3 лет)
МАДОУ Детский сад № 198
на холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность

7.00-8.00

Утренняя гимнастика

8.00-8.05
(4-5 минут)

Подготовка к завтраку, завтрак

8.05-8.25

Самостоятельная деятельность

8.25-8.50

Организованная образовательная деятельность

8.50-9.20

Второй завтрак

9.20-9.30

Самостоятельная игровая деятельность детей

9.30 – 10.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 10.00-11.20
наблюдения)
Возвращение с прогулки, самостоятельная 11.20-11.40
деятельность, подготовка к обеду
Обед

11.40-12.00

Сон

12.00-15.00

Постепенный
деятельность

подъем,

самостоятельная 15.00-15.20

Организованная образовательная деятельность
Подготовка
к
уплотненному
уплотненный полдник

15.20-15.50

полднику, 15.50-16.15

Самостоятельная игровая деятельность детей

16.15-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка.

16.50-19.00

Уход домой
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Режим дня во второй младшей группе (от 3 до 4 лет)
МАДОУ Детский сад № 198
на холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика

7.00-8.00
8.00-8.05
(5-6 минут)

Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность

8.05-8.30
8.30-8.50

Организованная образовательная деятельность

8.50-9.40

Второй завтрак
Самостоятельная игровая деятельность детей

9.40-9.50
9.50 – 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд,
наблюдения)

10.10-11.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, подготовка к обеду

11.30-11.50

Обед
Сон

11.50-12.20
12.20-15.00

Постепенный
деятельность

подъем,

самостоятельная

15.00-15.25

Организованная образовательная деятельность

15.25-15.55

Подготовка
к
уплотненному
уплотненный полдник

15.55-16.20

полднику,

Самостоятельная игровая деятельность детей

16.20 -16.55

Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход домой

16.55-19.00
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Режим дня в средней группе № (от 4 до 5 лет)
МАДОУ Детский сад № 198
на холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика

7.00-8.00
8.00-8.08
(6-8 минут)

Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность

8.08-8.30
8.30-9.00

Организованная образовательная деятельность

8.50 – 10.00

Второй завтрак
Самостоятельная игровая деятельность детей

10.00-10.10
10.10 – 10.30

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд,
наблюдения)

10.30-12.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, подготовка к обеду

12.10-12.35

Обед
Сон

12.35-13.00
13.00-15.00

Постепенный
деятельность

подъем,

самостоятельная

15.00-15.25

Организованная образовательная деятельность

15.20-16.10

Подготовка
к
уплотненному
уплотненный полдник

16.10 -16.25

полднику,

Самостоятельная игровая деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход домой

16.25 – 17.00
17.00-19.00

135

Режим дня в старшей группе (от 5 до 6 лет)
МАДОУ Детский сад № 198
на холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика

7.00-8.00
8.00-8.10
(8-10 минут)

Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность

8.10-8.40
8.40-9.00

Организованная образовательная деятельность
(в перерыве второй завтрак)

8.50-10.50

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд,
наблюдения)

10.50-12.25

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, подготовка к обеду

12.25-12.35

Обед
Сон

12.35-13.00
13.00-15.00

Постепенный
деятельность

подъем,

самостоятельная

15.00-15.25

Организованная образовательная деятельность

15.25-15.50

Подготовка
к
уплотненному
уплотненный полдник

15.50-16.25

полднику,

Самостоятельная игровая деятельность детей

16.25-17.10

Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход домой

17.10-19.00
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Режим дня в подготовительной к школе (от 6 до 7 лет)
МАДОУ Детский сад № 198
на холодный период года
Прием детей, самостоятельная деятельность

7.00-8.00

Утренняя гимнастика

8.00-8.12
(10-12 минут)

Подготовка к завтраку, завтрак
8.12-8.50
Организованная образовательная деятельность 8.50-10.55
(в перерыве второй завтрак)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 10.55-12.30
наблюдения)
Возвращение с прогулки, самостоятельная 12.30 -12.40
деятельность, подготовка к обеду
Обед
Сон
Постепенный
деятельность

12.40 – 13.00
13.00 -15.00
подъем,

самостоятельная 15.00-15.40

Организованная образовательная деятельность
Подготовка
к
уплотненному
уплотненный полдник

15.40-16.10

полднику, 16.10-16.35

Самостоятельная игровая деятельность детей

16.35 – 17.15

Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход домой

17.15-19.00
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Режим дня по возрастным группам МАДОУ Детский сад № 198 на
теплый период года
1 мл.

2 мл.

Сред.

Разновозраст.

Старш.

Подгот.

(2-3
лет)

(2-4
лет)

(4-5
лет)

(5-7 лет)

(5-6 лет)

(6-7 лет)

Прием,
осмотр,
игры,
утренняя
гимнастика

7.008.10

7.008.15

7.008.25

7.00-8.20

7.00-8.30

7.00-8.35

Подготовка
к
завтраку, завтрак

8.108.40

8.158.45

8.258.50

8.20-8.50

8.30-8.50

8.35-8.55

Игры, подготовка к
прогулке

8.409.00

8.459.10

8.509.20

8.50-9.15

8.50-9.00

8.55-9.05

Виды
организованной
деятельности

9.009.35

9.109.50

9.2010.15

9.15-10.05

9.0010.10

9.0510.20

Наблюдения, труд,
игры, воздушные и
солнечные
процедуры

9.3511.10

9.5011.20

10.1511.45

10.05-12.00

10.1012.15

10.2012.15

Возвращение
прогулки

с

11.1011.30

11.2011.35

11.4512.05

12.00-12.15

12.1512.30

12.1512.30

Подготовка к обеду,
обед

11.3012.10

11.3512.15

12.0512.30

12.15-12.40

12.3013.00

12.3013.05

Подготовка ко сну,
сон

12.1015.15

12.1515.20

12.3015.25

12.40-15.25

13.0015.30

13.0515.30

Подъем, воздушноводные процедуры

15.1515.30

15.2015.35

15.2515.40

15.25-15.40

15.3015.40

15.3015.40

Игры, прогулка

15.30-

15.35-

15.40-

15.40-15.50

15.40-

15.40-
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15.50

15.55

15.50

15.50

15.50

Подготовка
к
ужину,
уплотненный ужин

15.5016.25

15.5516.30

16.0016.35

16.30-17.00

16.2516.50

16.3517.00

Подготовка
к
прогулке, прогулка

16.4518.00

16.5018.10

16.5518.15

16.55-18.20

17.0018.30

17.0518.30

Игры, уход детей
домой

18.0019.00

18.1019.00

18.1519.00

18.20-19.00

18.3019.00

18.3019.00

3.2. Условия реализации Программы в группах комбинированной
направленности.
В МАДОУ Детский сад № 198 функционируют группы для детей с
ОНР, где характерным является работа с детьми воспитателя и учителя –
логопеда. Образовательную деятельность общеразвивающей направленности
проводит воспитатель, специализированные занятия – учитель - логопед.
Основной формой организации детей является подгрупповые занятия с ними.
Для

каждой

подгруппы

решаются

свои

общеразвивающие

и

компенсирующие задачи. Распорядок дня включает традиционный режим и
индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом работы
МАДОУ Детский сад № 198. Пребывание детей в группах комбинированной
направленности составляет 10 часов (с 8.00 до 18.00).
Учитель – логопед в своей работе использует программу Филичевой
Т.Б., Чиркиной Т.В. «Программа коррекционного воспитания и обучения
детей 5 – 7 лет летнего возраста с общим недоразвитием речи.
Зачисленные в специальную группу дети находятся в детском саду с
сентября по июль. Логопедические и воспитательские занятия проводятся
ежедневно согласно расписанию. Продолжительность учебной недели 5
дней. По форме логопедические занятия делятся на фронтальные (со всей
группой), подгрупповые (3-5 человек) и индивидуальные.
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Все обучение делится на три периода:
1 период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. Проводится 3
фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств
языка

и

развитию

связной

речи,

2

занятия

по

формированию

звукопроизношения.
2 период обучения: декабрь, январь, февраль, март. Проводится 2
фронтальных занятия по формировании. лексико-грамматических средств
языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию произношения,
1 занятие по обучению грамоте.
Основными задачами коррекционного обучения являются:
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
-

формирование

артикуляционных

навыков

правильного

произношение

звукопроизношения,

слоговой

(воспитание
структуры,

фонематического слуха и восприятия);
- подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты;
- развитие навыков связной речи.
Организация обучения и воспитания детей с ОНР старшей
группы.
Эффективность

коррекционно-воспитательной

системы

определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в
детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и
преемственностью в работе логопеда и воспитателя.
Учитель-логопед работает с 9.00 до 13.00 часов. Воспитатель
ежедневно проводит занятия с группой по всем видам учебной деятельности
(познание, художественной творчество, чтение художественной литературы,
физическая культура).
Расписание и режим дня учителя-логопеда и воспитателя
строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей
детей данной группы, а также решаемых в процессе обучения и воспитания
коррекционных задач.
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Предусматриваются следующие виды занятий:
- занятия по формированию лексико - грамматических средств языка и
развитию связной речи;
- занятия по формированию звукопроизношения.
Количество этих занятия меняется в зависимости от периода
обучения.
В первый период обучения фронтальные занятия (с подгруппой)
по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию
связной речи проводятся

2 раза в неделю. Работа по коррекции

звукопроизношения – только индивидуально.
Во втором периоде обучения речевые возможности детей
возрастают:

фронтальные

занятия

по

формированию

лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 3 раза в
неделю, а фонетические – 1 раз.
В

третий

период

акцент

переносится

на

развитие

самостоятельной связной речи, активизируется работа не только по
закреплению поставленных звуков, но и по овладению детьми звуковым
анализом и синтезом.
В это время фронтальные занятия проводятся 5 раз в неделю: 3
раза - по формировании. лексико-грамматических средств языка и развитию
связной речи и 2 раза - по формированию правильного звукопроизношения.
Воспитатель

во

второй

половине

дня

осуществляет

индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию логопеда. Сюда
входя упражнения по закреплению или дифференциации поставленных
звуков, по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и
восприятия и т.д.
После прогулки перед уплотненным полдником в течение 20
минут воспитатель проводит фронтальные занятия со всей группой.
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Организация обучения и воспитания детей с ОНР
подготовительной группы.
Зачисленные в специальную группу дети находятся в детском
саду с сентября по июль. Логопедические и воспитательские занятия
проводятся ежедневно согласоно расписанию. Продолжительность учебной
недели 5 дней. По форме логопедические занятия делятся на фронтальные
(со всей группой), подгрупповые (3-5 человек) и индивидуальные.
Фронтальные логопедические занятия (30-35 мин) проводятся в
утренние часы, их количество зависит от периода обучения. Воспитательские
занятия проводятся после логопедических, а некоторые из них, - согласно
режиму дня, во второй его половине до и после, прогулки.
Все обучение условно делится на три периода:
1 период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. Проводится 3
фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств
языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию произношения.
2 период обучения: декабрь, январь, февраль, март. Проводится 2
фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств
языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию произношения,
1 занятие по обучение грамоте.
Начиная с июня, логопед проводит индивидуальную м подгрупповую
работу.
Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено
на

дальнейшее

развитие

связной

речи

детей

(диалогической

и

монологической). Для решения этой задачи продолжается уточнение и
расширение словарного запаса, совершенствование грамматического строя
речи, практическое овладение сложными формами словоизменением и
связной речи.
Развитие

слухового внимания, сознательного восприятия речи,

смысловых и звуковых дифференцировок является необходимым условием
успешного обучения.
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Режим дня в старшей логопедической группе № 8
МАДОУ Детский сад № 198
на холодный период года
Прием детей, самостоятельная
8.00-8.15
деятельность
Утренняя гимнастика
8.15-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак
8.25-8.40
Самостоятельная деятельность
8.40-9.00
Организованная образовательная 9.00-10.35
деятельность (в перерыве второй
завтрак)
Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.10
(игры, труд, наблюдения)
Возвращение с прогулки,
12.10-12.25
самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду
Обед
12.25-12.50
Сон
12.50-15.00
Постепенный подъем,
15.00-15.35
самостоятельная деятельность
Организованная образовательная 15.35-16.05
деятельность
Подготовка к уплотненному
16.05-16.30
ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход домой

16.30-18.00

Режим дня в подготовительной к школе логопедической группе № 9 на
холодный период года
в МАДОУ Детский сад №198:
Прием детей, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Организованная образовательная
деятельность (в перерыве второй завтрак)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд,
наблюдения)
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, подготовка к обеду
Обед
Сон
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8.00-8.15
8.15-8.25
8.25-8.40
8.40-8.50
9.00 – 10.50
10.50-12.25
12.25-12.40
12.40-13.00
13.00-15.00

Постепенный подъем, самостоятельная
деятельность
Организованная образовательная
деятельность
Подготовка к уплотненному полднику,
уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход домой

15.00-15.35
15.35-16.05
16.05-16.40
16.40-18.00

Режим дня логопедических групп МАДОУ Детский сад № 198 на теплый
период года
Прием, осмотр, игры, утренняя
гимнастика

Старш.

Подгот.

(5-6 лет)

(6-7 лет)

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00-8.30

8.00-8.35

Игры, подготовка к прогулке

8.30-8.50

8.35-8.55

Виды
деятельности

организованной

8.50-9.00

8.55-9.05

Наблюдения,
воздушные
процедуры

труд,
игры,
и
солнечные

9.00-10.10

9.05-10.20

Возвращение с прогулки

10.10-12.15

10.20-12.15

Подготовка к обеду, обед

12.15-12.30

12.15-12.30

Подготовка ко сну, сон

12.30-13.00

12.30-13.05

Подъем,
процедуры

13.00-15.30

13.05-15.30

15.30-15.40

15.30-15.40

Игры, прогулка

воздушно-водные
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Подготовка
к
уплотненный ужин

ужину,

15.40-15.50

15.40-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка

16.25-16.50

16.35-17.00

Игры, уход детей домой

17.00-18.00

17.05-18.00

3.3. Особенности организации предметно –
пространственной среды
Здание

детского

сада типовое,

двухэтажное. В

детском

саду

функционирует 11 групп со спальными комнатами, имеется музыкальный
зал, физкультурный зал, педкабинет, изостудия, кабинет педагога-психолога,
два кабинета учителя-логопеда. Пищеблок оборудован в соответствии с
требованиями СанПиН. Оснащен медицинский кабинет и изолятор. На
территории детского сада в отдельно стоящем здании расположен складское
помещение, гараж. Прогулочные участки групп оборудованы малыми
игровыми формами, песочницами, верандами.
Территория

детского

сада

озеленена

насаждениями

по

всему

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и
кустарников, газоны, клумбы и цветники. Территория каждого участка
озеленена кустарником по периметру, имеет цветники. Детский сад имеет
свою спортивную площадку.
В группах созданы условия для самостоятельного активного и
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Дошкольные
группы

чистые,

просторные,

укомплектованы

мебелью,

игровыми

пособиями. В каждой группе рационально расположены игровые зоны с
достаточным количеством игрушек, художественные зоны, зона для чтения и
рассматривания книг с подбором русской и современной литературы. Также
во всех группах имеются физкультурные и музыкальные уголки
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Работа по совершенствованию развивающей среды проводится в
соответствии с перспективным планом развития по все возрастам. Все в
группах размещено рационально, логично и удобно для детей, отвечая
потребностям и интересам детей. Предметно-развивающая среда в МАДОУ
отвечает художественно-эстетическим требованиям и нормам Сан ПиН.
Для

художественно-эстетического

развития

в

МДОУ

имеется

отдельный кабинет - изостудия, где находится весь необходимый материал
для рисования, лепки, аппликации, художественного труда. Музыкальный
зал приспособлен для занятий, проведений праздников, развлечений.
Условия осуществления образовательного процесса
Форма

использования

помещений

Наличие

социально-

бытовых условий, пунктов

Медицинское

Медицинский

обслуживание,

кабинет,

лечебно- изолятор, процедурный кабинет,

оздоровительная работа.

детская поликлиника № 1

Общественное питание

Пищеблок,

продуктовый

склад, овощехранилище
Объекты

физкультуры

и

спорта

Спортивный

кабинет,

спортивная площадка

Спальные помещения

11

Специальные

Кабинет педагога-психолога,

коррекционные занятия
Хозяйственно-бытовое

два кабинета учителя-логопеда
и

санитарно-гигиеническое

Моечные

для

посуды,

прачка, кабинет кастелянши

обслуживание
Помещения

социально-

Прачечная

бытовой ориентировки
Досуг, быт и отдых

Групповые

комнаты,

музыкальный зал, спортивный зал,
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кабинет изостудии.

Условия обучения и воспитания. Развивающая

предметная среда

ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы
среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному
решению.
В ДОУ имеются:


Групповые

помещения

с

учетом

возрастных

особенностей детей;


Спальные комнаты в каждой группе;



Кабинет заведующего;



Кабинет старшего воспитателя;



Музыкальный зал



Спортивный зал;



Кабинет педагога-психолога;



Два кабинета учителя-логопеда;



Изостудия и кабинет башкирского языка



Медицинский кабинет;



Изолятор;



Процедурная



Спортивная площадка;



Цветники, огород;



Помещения, обеспечивающий быт.

Все кабинеты оснащены современным оборудованием.
Таким образом, в ДОУ

материально-техническая база на данный

момент соответствует всем требованиям, грамотно организована предметноразвивающая среда.
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ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА МАДОУ
(РЕГЛАМЕНТ СМЕННОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ)
Компоненты
пространственной среды

предметно- Регламент
сменности
обновления
Расстановка мебели в группе, определение
август
и оформление зон детской деятельности,
маркировка мебели
Подбор мебели (столы, стулья) в сентябрь, март
соответствии с ростом детей.

Ответственный
и
воспитатели групп
старшая медсестра,
воспитатели групп

Обновление информационных материалов Один раз в квартал
для родителей в рубриках узких
специалистов

Ст.воспитатель

Обновление материалов уголка
экспериментальной деятельности

Один раз в квартал

воспитатели
групп

Обновление материалов, отражающих
сезонные изменения в природе
О Обновление тематики подбора книг в
у уголке книги
Информация для родителей

ежедневно

воспитатели
групп
воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Изменение группового пространства
(п перестановка мебели)

1 раз в полгода

О

Обновление полочек красоты,
в выставок
О
Обновление
детей

атрибутов

для

не реже одного
раза в месяц
1 раз в месяц

1 раз в месяц
игр

2 раза в месяц у воспитатели
младших
групп
дошкольников
1 раз в месяц у
старших
дошкольников

Сменяемость предметов в
организованных центрах
(музыкальный, физкульт урный,
театральный и т.д.)
О Обновление интерьера групп, музыкального
зала, других помещений МАДОУ к
праздникам

1 раз в месяц

О

1 раз в квартал

Обновление тематических и
персональных выставок детских работ

Воспитатели
групп
воспитатели
групп

воспитатели
групп

За
3-4
дня
до все
педагоги
праздничной
даты МАДОУ
вместе с детьми.
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Воспитатель

Обновление информационных материалов
д для педагогов МАДОУ на стенде

не реже одного
раза в квартал

старший
воспитатель

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ В СООТВЕТСТВИИ С
ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИЕЙ
Физическое
развитие

Социальнокоммуникати
вное развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Дидактическ
ие игры
«Скажи
правильно»,
«Кто где
живѐт»,
«Развиваем
речь»,
«Парочки»,
«Мои
первые
предложени
я»,
«Расскажи
сказку»,
детские
книги,
набор
«Весѐлые
картинки.
демонстраци
онный
материал
«Дикие
животные»,
«Одежда»,
«Ягоды»,
Мебель»,
«Овощи»,
»Домашние
птицы»,
«Транспорт»
,

Театр бибабо,
варежковый,
настольный,
магнитный и
др.,
набор
музыкальных
инструментов
, каталка
музыкальная,
микрофон
, шарманка,
медведь
музыкальный,
бубен,
шумелки,
музыкальный
домик,
ширмы,
погремушки,
клавиатура,
альбом
«Пойте с
нами» альбом
«Музыкальны
е
инструменты»
, маски,
матрѐшки,
карандаши,
альбом,
бумага, кисти,
трафареты,

2-3 года
Создание
условий для
свободного
выбора
детьми
деятельности,
участников
совместной
деятельности

Мячи разного
диаметра,
массажные мячи,
шарики
пластмассовые,
профилактически
е дорожки,
бревнышки для
ходьбы,
массажные
коврики, кегли
крупные, дуга для
подлезания,
домик
полифункциональ
ный, ленты на
кольцах,
массажные
тапочки,
двигатели, рули,
ушки, шапочки и
хвостики из
ткани, мишеньлипучка,
шведская стенка,
карусель с
лентами,
шнуровки, юла,
гора детская,
игра-мишень
«Попади в
корзину»,
картинки,

Зеркало,
куклы,
коляски,
тележки,
посуда
чайная и
кухонная,
подносы,
кроватки,
игрушкизаместители,
комплекс
«Кухня»,
«Комфорт»,
телефон ,
машины,
рули, наборы
инструментов
, фруктов,
овощей, игры
«Путешестви
е в мир
эмоций»,
«Опасности»,
«Мишка»,
ширма семья,
пособие
«Моѐ
настроение»,
набор
картинок
«Семья»,
предметы для

Кубики «Сложи
картинку»,
набор«Домашние
животные, набор
«Дикие
животные, игра
«Рыбалка», игра
«Животные в
доме», наборы
камней, шишек,
каштанов,
ракушек,
комплекс для
игр с водой,
игрушки для игр
с ветром, песком,
пирамиды
напольные,
настольные,
строительные
наборы,
мольберт
магнитный, игры
«Сложи
картинку»,
«Подбери по
размеру»,
«Построй
башню»,
«Привяжи
шарик», «Найди
свой цвет»,
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игрушки на тему
физ.развития

ряжения,
светофор,
фотоаппарат,
лейки.

«Подбери по
форме»,
«Птичка»,
«Уточка»«Белоч
ка», «Мозаика»,
«Сложи
машину»,
«Подбери по
цвету»,
логический куб,
набор
корабликов,
вкладыши:
«Одень Машу»,
«Джунгли»,
«Подбери
одежду»,
«Деревня»,
«Слон»,
логический
домик.

«Съедобноенесъедобное
», «Чья
мама»,
«Откуда
это»,
картинки,
резиновые и
пластмассов
ые игрушки
для
голосового
подражания,

раскраски,
тычки, глина,
магнитола

Художествен
ноэстетическое
развитие
Мольберт с
цветными
мелками.
Конструкция
с прищепками
для
размещения
детских
рисунков.
Этажерка с
материалом
для
творчества.
Карандаши,
восковые
мелки, гуашь,
акварель,
пластилин.
Белая бумага,
картон,
цветная
бумага,
самоклеящаяс

3-4 года

Создание
условий для
свободного
выбора
детьми
деятельности,
участников
совместной
деятельности

Физическое
развитие

Социальнокоммуникати
вное развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Мячи разного
диаметра,
массажные мячи,
канат, верѐвки,
Обручи, набивной
мяч, шарики
пластмассовые,
профилактически
е дорожки,
бревнышки для
ходьбы,
массажные
коврики, кегли,
«мотальщики»,
напольные
мишени в виде
геометрических
фигур и т. д.
Игровой куб
«Виды
движений», дуга
для подлезания,
ленты на кольцах,

Альбомы
«Безопасное
поведение
дома, в
городе, на
воде»,
«Семья»,
Фотографии
детей и
взрослых.
Игра "Что
такое хорошо
и что такое
плохо?".
Куклы из
бутылок
"Семья",
парные
шарики с
наполнителя
ми "Эмоции",
набор
картинок

Комплекты
геометрических
фигур и тел.
Набор
предметов,
напоминающих
по форме
геометрические
фигуры.
Вкладыши
«Геометрические
фигуры» -самод.
Мозаика
большого
размера.
Конструктор
типа "Лего"
большого
размера.
"Волшебный
куб" с
геометрическими
фигурками-

Стеллаж для
пособий.
Наборы
игрушек и
комплекты
предметных
и сюжетных
картинок:
«Мебель»,
«Овощи»,
«Фрукты»,
«Одежда»,
Набор
картинок
для
артикуляцио
нной
гимнастики.
Игры "Чей
малыш?",
"Животные
и их
детеныши".
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массажные
тапочки,
двигатели, рули,
ушки, шапочки и
хвостики из
ткани, мишеньлипучка,
шведская стенка,
карусель с
лентами,
шнуровки, юла,
гора детская,
игра-мишень
«Попади в
корзину»,
картинки,
игрушки на тему
физ.развития,
узкая дорожка
«Лабиринт».
Рюкзаки с
игрушками,
мешочки с песком
для правильной
осанки.
Стена осанки.
Детские палатки
Ведерки для
перешагивания
«Дикие
животные».
Игра «Поймай
мячик»Напольная
мишень со
зверюшками –
символами
Олимпиады.
Напольные
мишени - ведерки
различного
размера . махалки.

"Эмоции".
Коробочки
для
сюрпризных
моментов.
Конструкция
для
сюрпризных
моментов
большая.
Зеркало.
Кубики
эмоций.
Куклы из
ниток
"Семья"самод..
Куклы без
лица из
бутылок и
кеглей –
самод.
Куклы,
комплект для
сюжетной
игры
«Семья»,
Телевизор из
коробки –
самод..
Магнитофон
из коробки –
самод.
Ширма с
окошком
«Домик».
Сенсорная
стойка с
веревками
для сушки
белья.
Набор
предметовзаместителей.
Одежда для
ряжения.
Мягкая
мебель для
уголка
уединения.
Модель
корабля и

вкладышами.
Сборные
игрушки:
пирамидки,
матрешки,
колечки.
"Сенсорный куб"
- самод.
Игра "Выложи из
палочек" -самод.
Игра
"Запоминайка"самодельная на
крышечках..
Напольная игра
"Найди такую же
геометрическую
фигуру" -самод.
Игра "Сравни
ленточки по
длине" -самод.
Игра "Угадай
предмет по его
контуру".
Конструкторы
Нетрадиционный
материал для
конструирования
: коробочки,
камушки, куски
пенопласта и т.д.
Игрушки
транспорт,
картинки с
изображениями
различных видов
транспорта.
Емкости для
воды и песка
различного
размера.
Разнообразный
природный
материал:
шишки,
камушки,
ракушки,
палочки, перья,
плоды растений
и т.д.
Лейки, наборы
фотографий
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Игра "Чей
домик?".
Лото
"Парочки",
"Мой дом",
"Игрушки".
Домино
"Игрушки".
Домино
«Транспорт»
.
Кубики – 3
набора.
Разрезные
картинки
«Домашние
животные».
Пазлы
«Колобок»,
«Маша и
медведь».
Набор
кубиков
среднего
размера
«Расскажи
сказку».
Набор
кубиковмякишей по
сказкам
«Репка»,
«Курочка
Ряба».
Набор
кубиковмякишей
«Профессии
».
Игра «Найди
игрушку».
Игра «А у
нас
порядок».
Игры для
формирован
ия
грамматичес
кого строя
речи : «Мои
первые
предложени

я пленка,
ткань,
наклейки.
Кисти, клей,
доски для
пластилина,
стаканчики
для воды.
Тычки,
трафареты,
штампики.
Игры
«Нарисуй по
образцу»,
«Дорисуй».
Индивидуаль
ные
магнитные
доски - 5 шт.
Набор
природного
материала:
камушки,
ракушки,
зернышки и
т.д.
Рамочки для
составления
композиций
из
природного
материала – 3
шт. самод.
Игравкладыш
«Цвета
радуги».
Веревка с
узелками
«Цвета
радуги».
Музыкальный
центр и диски
с детскими
песенками.
Стеллаж для
музыкальных
инструментов
и игр.
Музыкальные
инструменты:
металлофоны

штурвал.
Набор
инструментов
для ремонта
машин.
Набор
игрушек для
игры
«Магазин»
Набор
игрушек для
игры
«Больница
Набор
инструментов
для
наведения
чистоты в
доме.
Модель
комнаты с
мебелью
малого
размера –
самод.
Конструкция
«Сухой
дождь».
Коврик мира.

"Домашние
животные",
"Дикие
животные",
"Птицы",
"Насекомые".
Альбомы
"Времена года" Наборы фруктов
и овощей.
Вкладыши
деревянные
"Овощи".
Модель
аквариума-2 шт.
– самод.
Крупные пазлы –
3 шт.
Игры из серии
"Учись, играя"
(форма, цвет,
размер): лото
«Цвет», игра
«Цвет и форма»,
стаканчикивкладыши, игра
«Подбери по
цвету», игра
«Подбери по
форме», игра
«Построй по
росту».
Вкладыши
«Домашние
животные».
Макеты
дерева,«Лес» -.
«Дом, «Птичий
двор» - самод.
Набор фигурок
домашних
животных.
Камниживотные,.
Набор фигурок
диких животных.
Кубики с
контурными
изображениями
домашних
животных
Игра «Мамы и их
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я», «Что
перепутал
художник?»,
«Скажи,
где?».
Игра
«Составь
рассказ по
картинкам» самод.
Полка для
книг.
Детские
книги по
программе –
русскиенародные
сказки
«Снегурушк
а и лиса»,
«Козлятки и
волк», «Три
медведя»,
русскиенародные
потешки,
любимые
книжки
детей –
сказки К.
Чуковского,
стихи А.
Барто, С.
Маршака, Е.
Благининой,
книжкамалышка
«Домашние
животные»,
напольная
книга «Мои
первые
слова» и т.
д..
Различные
виды театра:
пальчиковы
й – «Семья»,
«Животные»
, кукольный
– «Козлятки
и волк»,

– 3 шт.,
барабаны – 2
шт.,
колокольчики
– 3 шт.,
гитара,
дудочки- 2
шт.,
маракасы- 8
шт. , тарелки,
погремушки –
2 шт., бубны 2
шт., губная
гармошка,
деревянные
палочки.
Кошкатрещетка –
самод.
Погремушки
из крышечек
– самод.
Макеты
гармошек,
клавиатуры,
балалаек –
самод..
Шумелки с
различным
наполнителем
: крупами,
бусинами,
макаронами,
песком и т.д.
самод
Игра «Что
делают
дети?».
Музыкальный
игровой куб.
Модель
«Звуковысотн
ый домик» самод.
Игра «Найди
одинаковые
по звучанию
стаканчики» самод.
Играконструктор
«Музыкальны

детеныши»
(домашние
животные)
Игра «Во саду
ли, в огороде».
Модель «День –
ночь».
Модель
«Времена года».
Наборы для игр с
песком и водой
Спецмашины
самодельные
Модель участка
дороги
Ширма с
фотографиями
различных видов
транспорта и
детского сада.
Игра «Пройди по
дорожке»,
«Волшебный
мешочек».

«Репка»,
е ступеньки» теневой –
самод.
«Репка», на
бутылках –
«Три
медведя»самод.
Ширмы и
декорации
для
настольного
театра.
Костюмы,
маски для
ряжения.
Фланелегра
фы -12 шт.
Набор
кружковзаместителе
й для
рассказыван
ия сказок .
Бумажные
султанчики
для развития
дыхания самод.
Набор
сюжетных
картинок
«Что делают
дети?»
Альбом
«Профессии
».
Игра
«Волшебные
шнурочки».

4-5 лет

Создание
условий для
свободного
выбора
детьми

Физическое
развитие

Социальнокоммуникати
вное развитие

Познавательное
развитие

.Мячи разных
размеров, обручи,
палки ленты,
кегли,
профилактически
е дорожки,

.Настольнопечатные
игры:.«Ребята
с нашего
двора»
,.«Путешеств

Настольнопечатные игры:
.«Считалочка»
Геометрическое
лото «Фигуры»
«Найди по
153

Речевое
развитие
Настольнопечатные
игры:
1.«Наведи
порядок»
2.«Професси

Художествен
ноэстетическое
развитие
Место для
творческих
работ, краски
фломастеры,
пластилин,
рулон обоев,

деятельности,
участников
совместной
деятельности

мишени,
кольцеброс,
эспандеры,
массажные
коврики, альбомы
по видам спорта,
«Здравствуй,
Олимпиада!»,
игра «Замри»,
лестница, стена
осанки, игра
«Анатомия»,
махалки, мешочки
набивные, Азбука
гигиены, Азбука
чистоты,
Сюжетные
картинки «Если
хочешь быть
здоров», открытки
«Подвижные
игры»
Канат,
рюкзаки,»Моталь
щики»,
игра «Поймай
рыбку»,
игра «Лошадки»,
игра «Поймай
бабочку»,
шапочки для
подвижных игр

ие в мир
эмоций»,
«Угадай
эмоцию»,.«У
роки
доброты»
Сюжетные
картинки
«Что такое
хорошо и что
такое
плохо?»
.Куклы
разнообразны
е
Наборы
солдатиков
Комплект для
игры
«Семья»,
Весы
Телефон
Сумочки,
корзиночки,
коляски для
кукол 4 шт.
18.Санки для
кукол
19.Набор
«Маленький
парикмахер»
20.Набор
«Доктор
Айболит»
.Набор
«Животные
(дикие и
домашние)»
Автомобили
и
др.транспорт
Комплексная
игрушка
«Маленький
шофер»
Волчок
звучащий
Игры:
«Азбука
безопасности
»
«Дети и

описанию»
«Разрезные
картинки»
(овощи, фрукты,
игрушки,
разделенные на
2-4 части)
«Разрезные
сюжетные
картинки» (из 46 частей)
«Разрезные
предметные
картинки» (из 68 частей)
«Кубики с
картинками» (из
4-6 кубиков)
Детское домино
с картинками»
«Продолжи ряд»
«Найди себе
пару»
(геометрические
фигуры)
.«Сложи
квадрат»
«Собираем,
различаем.«Разде
ли на
группы»,«Что
изменилось?»
Угадай фигуру»,
«Цветная
геометрия»
«Математическо
е лото»
«Левая и правая»
«Составь ряд»
«Длинная –
короткая»«Разви
вающее
лото»«Сложи
узор»
«Логические
блоки Дьенеша»
«Что лишнее?»
Счетный
материал
(игрушки,
мелкие
предметы,
154

и»
3.«Из чего
мы
сделаны?»
4.«Все
работы
хороши»
5.«Развивае
м речь»
6.«Противоп
оложности»
7.«Опиши
игрушку по
схеме»
8.«Что
сначала, что
потом?»
9.«Знаю
профессии»
10.«Кто, что
делает?»
11.«Подбери
картинку»
12.«Составь
рассказ по
картинке»
13.«Обобще
ние»
14.«Назови
предмет»
15.«Зеленый
друг»
Лото:
16.«Говори
правильно»
17.«Логопед
ическое
лото»
18.«Двойня
шки»
(одежда и
обувь)
19.«Назови
одним
словом»
20.Предметн
ые картинки
«Транспорт»
, «Овощи,
фрукты»,
«Деревья»,
«Насекомые

трафареты
«Огород
Копатыча»(ка
ртонные),
трафареты
«Домашний
зоопарк» ,
печатки
Н-п игра
«Сочетание
цветов»
Н-п игра
«Народные
промыслы»
Н-п игра
«Навстречу
радуге»
Н-п игра
«Выложи
узор»
Н-п игра
«Составь
фигуру из
геометрическ
их форм»
Книжкираскраски
Бросовый
материал
(пробки,
коробочки, и
т.
Фланелеграф
ы
Магнитофон
Аудиокассеты
с записью
детских
песенок и
сказок
Стеллажлеснка
«Музыкальны
е ступеньки»
Стульчикигровое поле
Театр
настольный,
плоскостной,
на палочках,
би-ба-бо,
магнитный,

дорога»
«Учим
дорожные
знаки»
«Отремонтир
уй светофор»
«Как
избежать
неприятносте
й» (во дворе,
на улице,
дома, на воде,
на природе)
Атрибуты
для труда
Ширмы трех
размеров
.Корабль
Зеркало
Атрибуты
для ряжения
(шляпы,
сумки,
юбочки и т.
д)
Набор
инструментов
в
чемоданчике
Каска
Железная
дорога
(пластмассов
ая)
Настольная
игра
«Веселая
семейка»
Маски
самодельные

природный
материал,
предметные
картинки)
Схемы и планы
(групповая
комната,
раздевалка,
спальня, санузел,
план 1 этажа
детского сада,
план участка
детского сада)
27.Макет
кукольной
комнаты
Макет детского
сада
Волшебные часы
(времена года,
части суток)
Модель времен
года
Условные
обозначения
сезонных
изменений в
природе (куб)
Природный
материал
(шишки,
скорлупа орехов,
камешки,
ракушки,
каштаны)
Увеличительное
стекло
.Игрушечные
весы
Емкости разной
вместимости,
ложки, воронки,
сито, совочки
Алгоритм ухода
за растениями
Настольнопечатные игры:
«Во саду ли в
огороде»
(деревья, цветы,
фрукты, ягоды,
овощи)
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»,
«Фигуры»,
«Домашние
животные и
птицы»
21.Сюжетны
е картинки
«Зима»,
«Весна»,
«Лето»,
«Осень»;
«Времена
года»
(природные
явления,
части суток)
22.Кубики с
картинками
23.Дидактич
еское
пособие
«Чего не
стало?»
24.Стержень
с
навинчиваю
щими
шайбами с
картинками
«Что
сначала, что
потом?»
Художестве
нная
литература:

музыкальные
инструменты,
неозвученные
игрушки,
микрофоны,
Настольная
игра «Угадайка» (песня,
марш, танец)
Игра
«Музыкальны
й словарь для
малышей»
Игра «Угадай
на чем
играю?»
Игра
«Придумай
песенку»
Игра
«Музыкальны
й домик»
Пособие
«Тихогромко»
Пособие
«Высоконизко»
Маски
самодельные
(птицы,
овощи, звери
и т.д
Н-п игра
«Контуры»

39.«Ребятам о
зверятах»
Лото: «Кто, где
живет?,«Растени
я»,
«Птицы»,«Пароч
киптицы»,«Парочк
и-насекомые»
«Парочкирастения»
«Крылья, лапы,
хвосты»
Пазлы:«Зверята»
«Кто в домике
живет?»
Строитель
деревянный
Конструкторы,
пазлы

5-6 лет

Создание
условий для
свободного
выбора
детьми
деятельности,
участников
совместной
деятельности

Физическое
развитие

Социальнокоммуникати
вное развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Спортивный
уголок
-Спортивный
комплекс,
состоящий из
шведской стенки.
- массажеры всех
видов:
шариковые,
роликовые,
мочалки –
массажеры,
варежковые
- Индивидуальные
массажные
коврики (на
каждого ребѐнка)
-Ленточки
шифоновые,
шарфы на
колечках, цветные
метелки,

- будь вежлив
- эмоции
человека
- 100 и 1 раз
- найди
друзей
-Яи
дорога(магаз
ин)
- веселый
светофор
- законы улиц
и дорог
- моделируем
знаки
- авторалли
- живая
природа
- скворцы
прилетели
Дидактическ
ие игры:-

Календарь
познай себя
Игра мы считаем
Кубики - змейки
Мы играем
Игра сложи узор
Развивающие
тетради
Умное домино
Циферблат часы
Дни недели
Времена суток
палочки
Кюизенера
Лото
математика
Счеты .
Решаем примеры
Учимся считать
Лото легкий счет
Кубики решаем
примеры

Игра.
подбери и
назови
Опиши
картинку
.высоконизко
почемучки ,
вопросы
Д.И дай
правильный
ответ
звуковые
часы
Детские
книги
звуковое
лото
д.и.
пирамидка
обучающая
игра
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Художествен
ноэстетическое
развитие
Кукольный
театр 5шт.
(самод +
магазин)
Н.и. красная
шапочка
,золотой
ключик, о
царе Салтане.
Сказки на
магнитах
(магазин)
Кубик «найди
какая песня»
(самод)
Ноты с
ключом
(самод)
Музыкальные
инструменты
(магазин)
Портреты

шуршащие
разноцветные
«мочалки»,
различные
нарукавники,
обшитые
люрексом,
воланами,
мишурой и пр
-Д/м
«Олимпийские
игры: прошлое и
настоящее»
-Альбом «Виды
спорта»
_Д/и «Спорт» знакомство с
видами спорта
Д/и «Кто самый
ловкий» быстрота
движений
-Уголок здоровья
-Мячи большие,
малые, средние
-Утяжелительные
браслеты на руки
(от 50 до 250
грамм) разного
цвета а
зависимости от
веса
-Набивные
большие мячи
сюжетного
характера для
силовых
упражнений и
равновесия
- Кистевые
экспандеры (
- Разноцветные
ладошки на полу
для отжимания (
- Кегли средние и
маленькие, минибоулинг,
-Дартсы для
метания с
разноуровневыми
заданиями
(мячики, колечки

веселый и
грустный
- наше
настроение
- как избегать
неприятносте
й
- лото
пешехода
ИГРЫ
- кубик
эмоций
- детское
домино
- календарь
- времена
года
- зимующие
птицы
- перелетные
птицы
- живая и не
живая
природа
- домашние
животные
птицы
- природные
и погодные
явления
- зоны земли
- про
растения
- дневник
наблюдения
- забавные
предметы
- лото
зеленый друг
- игра – хлеб
всему голова
- целый год
- смешарики
«круглый
год»
-картинки
времена года
- Набор
машин
хозяйственны
й комплект

Кубики
арифметика
Пазлы собери
узоры
глобус
герб России ,
Уфы
государственная
символика
твоя Родина
Россия (самод)
дети имеют
право (самод)
портрет
президента
игра ремесло
древней Руси
Дидактический
материал народы
мира
Народы
Поволжье
Колумбово яйцо
Схемы построек
Планы зданий и
улиц
Маршрут
автобусов
Карта Уфы
Магнитная
география
Макет пруда
Макет хоз. двора
Круги Лулия
Набор диких
животных
Набор домашних
животных
Макет кремля
Герб России
Герб Уфы
Картинки что это
за здания
Набор для
опытов
Картинки
праздники
России
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посмотри
подумай
подбери
д.и.слоги
найди место
звука в
слове
цветочный
магазин
н. и.
почитай-ка
развивю.
игра
поиграем
вместе
н. и.
профессии
н.и. готов ли
ты к школе
лото вокруг
да около
почемучка
н.и. что
сначала что
потом
лото весело
учиться
н.и. дай
правильный
ответ
Библиотека
Портреты
писателей
Найди кто я
и из какой
сказки
Дидактическ
ая игра
«Волшебны
й поясок»
-Настольная
игра «Кто
здесь
работает»
-Набор
печатных
букв
алфавита
-Касса букв
и слогов
-

композиторов
(самод)
Нотная
лесенка
(самод)
Словарная
игра «зимние
забавы»(само
д)
Раскрась
половинки
(самод)
Этапы
рисования
(самод)
Разрисуй
Магнитофон
Цветные и
восковые
мелки
Акварель и
гуашь
Трафареты
Доски для
лепки
Печатки
Собери
картинку
Дострой
фигуру
Конструктор
лего
Конструктор
на
магнитах,из
пазлов
,построим
дом
Барабан
Балалайка
Трещотка
Схема ручные
знаки(самод)

- Домики и тонели
для пролезания и
лазания
-Мини-билиард ,
набор
«Настольный
теннис»
-Универсальный
куб , поверхность
которого служит
доской для игры в
шахматы, шашки,
крестики- нолики
пр
-Обручи
-Толстая верѐвка
или шнур
-Флажки
-Гимнастические
палки
-Кольцеброс
-Кегли
-Скакалки
(длинная и
короткая)
- Дорожки
движения – с
моделями и
схемами
выполнения
задания
-детская
баскетбольная
корзина
-Серсо

- домик для
Барби
- домик
маленький
для
обыгрывания
мелких
игрушек
- набор
парикмахера
- набор
айболита
- строитель
деревянный
- набор
инструментов
- куклы
- конструктор
металлически
й
- автостоянка
- дорога для
машин с
перекресткам
- набор
маленькой
мебели
- набор
мебели для
барби
- набор
военной
техники и
солдатики

Дидактическ
ая игра
«звонкий –
глухой»
Дидактическ
ий материал:
« Поймай
звук»
Дидактическ
ий материал
«Математик
а–
Измерение»
-Схемы 3-х,
4-х, 5-и
звуковых
слов,
гласных,
согласных
звуков,
ударения.
-Игрушки и
пособия для
развития
дыхания
«Мыльные
пузыри»,
надувные
игрушки.
-Карточки
предметных
и сюжетных
картинок
-Алгоритмы
для
составления
рассказов о
предметах и
явлениях.

6-7 лет
Физическое
развитие

Социальнокоммуникати
вное развитие

Познавательное
развитие
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Речевое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Создание
условий для
свободного
выбора
детьми
деятельности,
участников
совместной
деятельности

Змейка-шагайка2шт
Рамки для
прыжков(самодел
ьные)-1
Тарелки для
метания(самодель
ные)-1
Массажер
«собачка»(самоде
льная)-1
Набор кеглей-1
Гантели- 4 шт.
Массажный
коврик(самодельн
ый)-2шт.
Массажный
коврик- 1 шт.
Обруч -5шт.
Бум -2 шт.
Скакалки-5шт
Шнуры-6шт
Профилактически
е дорожки-2шт
Игра «классики»1
Дартс-1
Кольцеброс-2шт
Ориентиры
«цветочки»-6шт
Бильбоке-1шт
Бильбоке(самодел
ьный)-1шт.
Пособие «Схемы
движений»-2шт
Игра «городки»-1
Игра «гольф»-1
Игра «футбол»-1
Н/и «теннис»-1
Мешочки –
утяжелители 8шт.
Гимнастическая
палка-1шт
Гимнастическая
лестница-1шт
Игра «веселые
качели»-1шт
Игра-куб с
основными
видами
движений-1

Н/и
«Домино» ,
лото «48
фишек»
Н/и «38
попугаев»
Н/и «Что не
подходи»
Н/и
«Домино»
Н/и
«Предметы

Н/и «блоки
Д/и
Ложки
Дьеныша»
«Отгадай,
деревянныеСериационный
кто это?»
1шт
ряд
(самодельна
Набор
Пособие к блока
я)-1
игрушек –
ДьенышаН/и «Готов
шумелок-1
Палочки
литы к
Пособие
Кюизера
школе»-1 композиторы
Н/и «Цифры»
Словарь
-1
Д/и «Логические
новых слов Барабан- 2шт
цепочки
(самодельны Магнитофон Кубики
е)-1
1
«Уникум»
Н/и «Читаем
окружающего Н/и «Измерь
по слогам »- Музыкальные
мира»
ширину и длину»
1
ступеньки -1
Н/и
Н/и « Тримино
Д/и
Н/и
«Окружающи разноцветные
«Расскажи о «Музыкально
й мир»
фигуры»
герое»
е домино»-1
Н/и «Что не
Н/и «Змейка
(самодельны
Балалайка
подходит»
логическая»
е)-1 (самодельная)
Н/и
Н/и Кубики
Схемы для
-2
«Путешестви «Хамелион»
описания
Гармошка(са
е
Н/и «Юный
предметов и модельная)-2
Гены и
математик»
времен
Гитара-1
Чебурашки»
Н/и Кубики
года(самод.)
МеталофонН/и «Иван и
«Сложи узор»
-6шт
2шт
Чудо-Юдо»
Н/и «Азбука и
Д/и
Набор
Н/и «Береги
математика»
«Хороший и муз.инструме
природу»
Н/и Никитина
плохой»
нтов
Тележка с
Н/и
(самодельны
«Барабан»предметами
«Арифметически
е)-1шт
1шт
для труда
й тир»
Н/и Музыкальная
Кукольный
Н/И «весы«Почитай-ка
ширма-1
дом
цифры»
Азбука» Микрофон -2
Куклы из
Н/и «Лабиринт»
Рамка «Наш
Нотный
серии
Н/и «Танграм»
Пушкин»-1
стан(с)-1
«Барби»
Н/и кубики
Н/и
Балалайка
Ящик с
«Математика»
«Логопедиче
деревян.-2
ряженьем
Пособие к
ское лото»Бубен-2
для детей
«Танграм»
2шт
Маракас-2
Набор
Н/и «Цифры»
Тактильная
Пианино
«Доктор»
Н/и
дощечка- (самодельное)
Набор
«Арифметически
1шт
-1
продуктов
й тренажер»
Д/и «Оцени Фонарики для
деревян.
Н/и «Пятнашки»
сюжет»
танцев 6шт
Набор кукол
Н/и «Крестики(самодельны Платочки для
«Моя семья» нолики»
е)-1
танцев-6шт
Набор
Змейка
Д/и
Магнитная
конструктров Воскобовича
«Знакомимс геометрическ
Игры «Лего
Часы
я с буквами
ая мозаика-1
Руль
Н/и «Назови
алфавита» -1
Мозаика-3
Биноколь
соседа числа
Д/и
вида
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Мишень(самодель
ная)
Муз.плакат
«строение
человека»-1
Мяч массажные5шт
Правила игр
физо(самодельны
е)-2шт
Мяч набивные6шт
Серия картинок
«как беречь
здоровье»(сам.)-1
Мяч резиновые13шт.
Альбом
«предметы
гигиены»
самодельный-1
Мяч пляжный1шт
Н/и «вкусные
рецепты»-1шт
Сухой бассейн
(самодельные)-1
шт
Волчки- 2шт
Стена осанка-1
Д/и «как
приготовить»
(самодельные)1шт
эспандер- 3шт
Д/и «виды
спорта»
(самодельные)1шт.
Энциклопедия
«азбука
здоровья»-1шт
Пособие«Наши
чемпионы»
(самодельные)-1
Ленточки цветные
(Самодельные).
Скакалки.
Мячи
Платочки
(Самодельные)
Гантели

Ширма
«Врачи»
Парковка
Мотоцикл
Военная
техника
Набор
солдатиков
Набор
строителя
Набор
рыцарей
Весѐлый
лабиринт
Набор
дорожных
знаков
Каска
Набор
машинок
Кепка
шофѐра
Набор
предметовзаместителей
Аквариум
(самодельный
)-1шт
Набор
модулей
Н/и «Кубики
по сказкам»
Н/и «Пазлы»
Альбом
«Герб семьи»
Игра
«Перекресток
»
Кубик «Чьи
следы»
Д/и «мебель»,
«бытовая
техника»
Альбом
«безопасност
ь на улице»
Альбом
«Безопасност
ь дома»
Схема
дежурства по

Н/и «Геоконт»
«Развиваем Н/и «Выложи
Логический куб
внимание»-1
знаки»-1
Н/и «Четыри в
Н/и
Глина-2
ряд»
«Загадки о
Набор
Счеты
животных»проволоки-1
Н/и
1
Набор
«Счетовозик»
Пособие цветной мелАльбом «Схемы
«Рыбы»-2шт
2шт
по
Н/и «Слово Набор тканиконструировани
в
1
ю»
слове»(само Набор ниток Н/логическая
дельная)-1
1
игра
Д/и «Назови
Набор
«Пирамидка»
одним колокольчико
Н/и «Кубиксловом»
в-1
рубик»
Н/и «5 в 1
Набор для
Н/и «Стану
поиграем в декорировани
отличником
магазин»-1
я(бусин)-1
арифметика+азбу
Н/и
Доски для
ка»
«Телефон
лепки
Схема
волшебник»Маски-15
Нижегородского
1шт
Театр на
кремля
Н/и «лото лопаточках-1
Н/и «Найди
букв,слов,ст
Куклы «БИчетвертый
ихов,загадок
БО-БО» -15
лишний»
»-1
Варежковый
Макет детского
Н/и
театр 1
сада
«Фонематич.
Теневой
Макет
лото театр(самодел
Нижегородского
звонкийьный)-1
кремля
глухой»-1шт Пальчиковый
Д/и «Деньки
Н/и «Азбука
театр-2
недели»
животных»- Пальчиковый
Макет
1
театр
микрорайона
Н/и «Делим (самодельный
Соцгород
слова на
)-1
Н/и «Волшебный
слоги»-1
Театры
поясок»
Н/и деревянные- 4
Н/и «Шашки»
«Прочитай
Театр
Н/и
по первым
плоскостной
«Космический
буквам»-1 картонный -3
бой»
Детская
Д/и
Энциклопедии
литература
«Расскажи
Н/и «12 месяцев»
Д/и
сказку по
Куб
«Расскажи
схемам»-2
многофункциона
по
Ширма
льный
картинке» театральная-1
Часы месяцы
Д/и «Найди
Ширма
года
отличия» - самодельная Макет планет
(самодельна
1
Схема строения
я) -1
Стул
растений
Д/и «Какой театральный160

Массажеры:
-для спины
-для ног
Эспандеры-2шт
Куб с видами
движений
(самодельная)
Коврик для
отжимания
(самодельный)
Книжка с видами
спорта
(самодельная)
.Пособие
Олимпийские
игры «Прошлое и
настоящее».
Игра «Попади в
ворота»
(самодельная)
Футбол
Баскетбол.
Бильярд.
Мишень для
метения
(самодельная)
Губки для
профилактики
плоскостопия
Загадки про виды
спорта
(самодельные)
Игра «Поймай
шарик»
(самодельная)
Игра «Попади в
цель».
Игровой стол
«Дорога»
Познавательная
игра «Дорожные
знаки»
Ширма
«Безопасность»
Наглядное
пособие
«Дорожные знаки
наши друзья»
Домино :
«Дорога»,
«Дорожные
знаки».

столовой
Алгоритм
«Накрываем
на стол»Доска
дежурства
Схема правил
поведения за
столом
Домик
пластмассовы
й
маленький
Комната
объемная
Куклы
«малыши»
Комплекты
одежды для
кукол
Телефон
Мягкий
уголок
мебели
Д/и «Домик
настроения»
Д/и «Дорисуй
эмоцию»)
Д/и
«Ромашка
настроения
Д/и «Выбери
такое же
настроение»
Пособие
«Транспорт»,
«Посуда»
Коллекция
камешков
Коллекция
семян
Машины из
мягкого
конструктора
Домик
пластмассовы
й(маленький)
-1
Куклы
резиновые
Набор
мелк.игрушек

Правила ухода за
комн.растениями
Глобус
Карта мира
Макет
природных зон
Календарь
погоды
Пособие
природные зоны
Набор камней
Набор ракушек
Коллекция
камней
Набор шишек
Набор орехов
Набор для
опытнической
деятельности
Алгоритмы
Правила «Береги
природу»
Фланелеграф
Наборы
открыток о
городах России
Ширма «Уфа»
Д/и «Расположи
материки так,как
на карте»
Паспорт для
комнатных раст.
Пособие
«Любимые
писатели»
Схема «Откуда
берется хлеб
Пособие «Всѐ о
хлебе»
Схемы по
экологии
Н/и «В саду,в
поле,на огороде»
Наглядное
пособие
«Насекомые»
Наглядное
пособие
«Водный мир
Набор для
опытническойде
ятельности
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я?»
1
(самодельна
Вешалка для
я)-1
детских
Пособие
работ-1
«Деревья»- 1
Набор
Д/и
матрешек-1
«Магазин»
Д/п
(самодельна
«Росписи»-1
я)-1
Куклы в
Д/и
народных
«Расскажи
костюмах-6
по Н/и «Весѐлая
картинке»
логика» - 1
(самодельна
Схемы
я)- 1
«Выложи по
Д/и «О чѐм образцу»(с.) беседуют
1
дети»
Н/и
(самодельна
«Народные
я)-1 промыслы»-1
Д/и
Рамка для
«Разложи по
плетения-1
порядку и
Д/п «Схемы
расскажи
узоров»
сказ.»-1
(самодел.)-1
Д/и Н/и «Цветная
«Расскажи о геометрия»-1
сказочном Н/и «Выложи
герое»(само
фигуры
д.)-1
животных»
Н/и «Угадай
(самодел.)-1
сказку»-1
Н/и
Схема «Сконструиру
сказки
й фигуры»
«Морозко»(самодел.)-1
1 Н/и «Составь
. Игра
изображение
«Забавные
человека из
истории»
геом.фигур»
Игра
(самодел.)-1
«Какого
Раскраски
фрагмента
Набор
не хватает печаток(само
на
дельный)-1
картинке»(са
Трафареты-9
модельная)
Игра
«Сказочное
лото»(самод
ельная)
Игра
«Разрезные

Разрезные
картинки
«Дорожные
знаки»
Д/и «Отгадай
загадку и найди
этот знак»
Игра-лото
«Внимание
дорога»
Игра -лабиринт
«Дойди до приза
не нарушив
правила»
Д/и «Как
избежать
неприятностей»
Лото «Основы
безопасности на
природе»
Наглядное
пособие: «Спички
детям не
игрушки»,
«Безопасность на
природе»,
«Правила
гигиены», «Как
вести себя когда
1-н дома»
Звуковой плакат
«Строение
человека»
Сухой бассейн

для
обыгрывания
Н/и «Лотосказки»
Книжкаправила
пользования
книгой
Д/и «Уроки
вежливости»
Н/и «Делай
как мы»
Н/и
«Звездное
путешествие»
Н/и «Доминоживотные»
Н/и
«Почемучка»
кубики
«эмоции»
Кробкисюрпризы
Д/пособие
«Хорошо»
Д/и
«Расколдуй
девочку»
Ширма
«Замокпланеты»
Н/и
«Профессии
Фотоальбом
«Семья»
Д/п
«Эмоции»
Н/и «Что
такое
хорошо,что
такое плохо»
Кубики «Что
такое
хорошо,что
такое плохо
Правила
пользования
Альбом
«Труд »
Д/п
«Дорожные

Н/и «Который
час
Д/пособие
«Космос»
Аквариум
(самодел.)
Часы(самодел.)
«Режим дня»
Д/п
(обувь,женская
одежда,инструме
нты)
Д/и «Какую
эмоцию
Вызывает
сюжет»
Н/и «Природные
зоны»
Игровое поле
«Морской бой»
Д/и «Река
времени»
Д/и на ведерках
«Площадь
Горького»,
«Кремль»,
«Площадь
Минина и
Пожарского»,
«ул. Большая
Покровская»
Планы
гуппы,прогулочн
ого
участка,детского
сада,ул.Р.Зорге
Д/п «Российская
геральдика»
Серия открыток
«Герои земли
русской»
Д/п «Народы
мира»
Открытки
городов России
комп
геом .фигурки
заместители из
картона»
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картинки»(с
амодельная)
Познаватель
ная игралото «Моя
квартира»
Игра
«Почемучка
» №1, №4
Игра
«Эволюция
транспорта»

знаки»
Набор
дорожных
знаков
Н/и «Веселый
светофорчик»
Н/и «Мы по
городу идем»
Н/и «Лотодорожные
знаки»
Н/и «Угадай,
какой знак»
Н/и «О чѐм
сигналит
регулировщи
к»
«Правила
безопасности
»
Н/и «Доминодорога»
Н/и «подбери
дорожный
знак»

Методическое обеспечение приоритетных направлений деятельности
МАДОУ Детский сад № 198
Социально-коммуникативное развитие
Иванова Г.П. Театр настроений
Шорохова О.А. Играем в сказку.
Виноградова, Н.Ф. Предшкольная пора: программа обучения и
развития детей 5-6 лет / Н.Ф.Виноградова.
Груба, Г.В. Ребѐнок познаѐт мир / Г.В.Груба, И.К.Помелова.
Виноградова Н.Ф. Дошкольникам о родной стране.
Калинина, Р.Р.Тренинг развития личности дошкольника / Р.Р.Калинина //2-е
изд., доп. и перераб.
Комратова,Н.Г. Патриотическое воспитание детей 6-7лет. Методическое
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пособие / Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова
Краткий психологический словарь /сост.Л.А.Карпенко; под общ.ред.
А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского.
Маханѐва, М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников:
методическое пособие. М.Д.Маханѐва.
Минаева, В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры: пособие для
практических работников дошкольных учреждений / В.М.Минаева.
Экспресс-анализ и оценка детской деятельности (методические основы)/ под
ред.О.А.Сафоновой.
Речевое развитие
Зайцев Н.А. Обучение чтению и письму. Виды письма. Педагогический
вестник, Спец.выпуск. 1994.
Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада.
Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение
грамоте. Автор – составитель А.В. Аджи. Воронеж : ТЦ «Учитель», 2009 г.
Бородич А. М. Методика развития речи детей. – М., 1981.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М., 2010.
Исаева С.А. Физкультурные минутки в начальной школе.: практ. пособие.
М.: Айрис- пресс, 2006. 48 с.
Познавательное развитие
Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие.М.,
ТЦ «Сфера», 2011.
Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. М.,
Тц «Сфера», 2010.
Баранова В.Н., Белоусова Р.Ю., Дурнова И.Н., Медведева Л.А. Ступени к
совершенству. Учебно-методические материалы по воспитанию, обучению и
развитию детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. – г. Нижний Новгород,
2006
Дурнова И.Н. наш друг – компьютер. Методическое пособие. – Нижний
Новгород, 2009.
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Математика от трѐх до семи. С-Пб., Акцидент, 1997.
Габайдулина З.М. Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет.
Планирование занятий, рекомендации, дидактический материал,
консультации для родителей. – Волгоград: Учитель, 2010.
Художественно-эстетическое развитие
З.А.Богатеева Чудесные поделки из бумаги. М., Просвещение, 1992.
С.В. Соколова Оригами для дошкольников.; СПб.; Детство-Пресс, 2004.
О.А.Сафонова Конструирование из бумаги. Нижний Новгород, 1994.
Новые самоделки из бумаги. 94 современные модели. М., ЛИРУС, 1995.
Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному
искусству. Пособие для педагогов дошк.учреждений. – М., Гум.изд.центр
ВЛАДОС, 2001.
Сказка как источник творчества детей. Пособие для педагогов
дошк.учреждений. /Науч.рук. Ю.А.Лебедев.- М., Гум.изд.центр ВЛАДОС,
2001.
Физическое развитие
Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике
для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Зарецкая Н.В « Танцы для детей среднего дошкольного возраста»
Калинина Н.В., Разинкина А.В. Подготовка дошкольников к обучению
каллиграфии. Методические рекомендации.
Гаврина С. И др. Развиваем руки, чтоб учиться и писать и красиво рисовать.Кэтрек Н, Идом Х « Хочу танцевать» .
Михеева Е.В « Развитие эмоционально – двигательной сферы детей 4-7 лет»
Макшанцева Е.Д. Детские забавы.
Е.Ф.Желобкович Футбол в детском саду. Конспекты занятий. М.,
Скрипторий 2003, 2009.
О.Е.Громова Спортивные игры для детей. М., ТЦ Сфера, 2002.
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Л.Н.Волошина Играйте на здоровье. М., АРКТИ, 2004.
Организация профилактической работы с детьми 5-6 лет, направленной на
формирование правильной осанки.
Е.Н.Борисова Система организации физкультурно-оздоровительной работы
с дошкольниками..
Обучение плаванию детей 5-6 лет.
Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. авт. Чеменева
А.А.,Столмакова Т.В.

3.4. Содержание коррекционной работы
Содержание коррекционной работы МАДОУ Детский сад № 198
направленно на обеспечение коррекции недостатков в развитии детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи, с общими нарушениями
речи.
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными проявлениями лексико-грамматического недоразвития.
Содержание

коррекционной

работы

направлено

на

обеспечение

коррекции речи и оказание помощи детям этой категории в освоении
Программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга
образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач,
решение

которых

осуществляется

на

специальных

коррекционно-

развивающих занятиях, а так же созданием единого речевого режима в
детском саду (контроль за речью детей в течение дня).
Цель работы коррекционной службы детского сада: создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
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освоении

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Программа

коррекционной

работы

предусматривает

создание

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые

образовательные

возможностями

потребности

здоровья

детей

посредством

с

ограниченными

индивидуализации

и

дифференциации образовательного процесса.
Педагог-психолог, учителя-логопеды, музыкальные руководители,
инструктор по физической культуре, медицинские работники и воспитатели
в процессе коррекционной работы решают следующие задачи:
-

своевременное

выявление

детей

с

трудностями

адаптации,

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
-

определение

особых

образовательных

потребностей

детей

с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;
- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями

здоровья

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учѐтом

особенностей

психического

и

(или)

физического

развития,

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
ПМПК);
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-

разработка

и

реализация

индивидуальных

учебных

планов,

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным

программам

и

получения

дополнительных

образовательных коррекционных услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
В основе коррекционной работы лежат принципы:
1.

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной
пользой и в интересах ребѐнка.
2.

Системность.

Принцип

обеспечивает

единство

диагностики,

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий

в

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к еѐ решению.
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4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных
условий

для

получения

образования

детьми, имеющими различные

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
5.

Рекомендательный

обеспечивает

соблюдение

характер

оказания

гарантированных

помощи.

Принцип

законодательством

прав

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

специальные

(компенсирующие) образовательные группы учреждения.
Направления работы:
 диагностическая работа;
 коррекционно-развивающая работа;
 консультативная работа;


информационно-просветительская работа.

Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин
трудностей адаптации;


комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление
его резервных возможностей;


изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
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изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребѐнка;



изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья;



системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребѐнка;

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
•

выбор

оптимальных

для

развития

ребѐнка

с

ограниченными

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
• организацию
групповых

и

проведение

специалистами

коррекционно-развивающих

занятий,

индивидуальных
необходимых

и
для

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
• системное
ребѐнка

в

воздействие

динамике

на

учебно-познавательную

образовательного

процесса,

деятельность

направленное

на

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;
• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и
психокоррекцию его поведения;
• социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
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Консультативная работа включает:
• выработку

совместных

обоснованных

рекомендаций

по

основным

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных

методов

и

приѐмов

работы

с

обучающимся

с

ограниченными возможностями здоровья;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные

стенды,

печатные

материалы),

направленные

на

разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению

индивидуально-типологических

особенностей

различных

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима
правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных
потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:
• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
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•

выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности

ребенка с ОВЗ;
• определить оптимальный педагогический маршрут;
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ
в дошкольном учреждении;
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы
коррекционной работы;
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
• определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития
является комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и
охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и
психолого-педагогическое обследование.
Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза.
Анамнез собирается медиком и составляется на основании ознакомления с
документацией

ребенка

и

беседы

с

родителями

(или

лицами,

их

заменяющими).
Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности
беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и
влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер
помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития,
судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его кормления, срок
пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания,
особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем
воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.
«В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследст172

венности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень
каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания
родственников, патологические особенности

их

физического

облика.

Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок,
место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье,
отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или
обоих родителей к алкоголю или наркотикам.
Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это поможет им сориентироваться в имеющихся у
ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении.
Психолого-педагогическое

обследование

является

одним

из

компонентов комплексного подхода в изучении умственного развития детей
с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими
данными о ребенке.
Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установления
характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает
возможность прогнозировать его развитие.
Основной целью применения психологической диагностики является
определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с
ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное
разнообразие.

Психологическое

обследование

проводит

психолог.

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии
должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики
(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие. Качественный анализ предполагает оценку особенностей
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процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе
системы качественных показателей.
Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие
эмоциональную сферу и поведение ребенка:
• особенности контакта ребенка;
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
• реакция на одобрение;
• реакция на неудачи;
• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
• эмоциональная подвижность;
• особенности общения;
• реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
• наличие и стойкость интереса к заданию;
• понимание инструкции;
• самостоятельность выполнения задания;
• характер деятельности (целенаправленность и активность);
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
• работоспособность;
• организация помощи.
Качественные

показатели,

характеризующие

особенности

познавательной сферы и моторной функции ребенка:
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
• особенности моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с комплексными нарушениями для определенного содержания
дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование.
Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке,
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на
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определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной
деятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.),
педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно
позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом - ее
целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект
деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.
В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:
•назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;
• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы
родителей;
• назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников;
• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных
местах; о любимом занятии дома и др.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно
вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с
ОВЗ.
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Выявление

особых

образовательных

потребностей

детей

ограниченными возможностями здоровья.
Алгоритм работы ПМПК МАДОУ Детский сад № 198:

Психолого-логопедическое обследование детей
среднего возраста (март-апрель), выявление детей с
речевыми и психологическими проблемами, передача
данных обследования в ГПМПК.

Обследование нуждающихся детей специалистами
ГПМПК, корректировка их дальнейшего
образовательного маршрута, работа с родителями
(договора), передача результатов в МАДОУ.

Комплектование
логопедической группы

Составление индивидуальных
планов развития

Индивидуальная работа с детьми, с ограниченными возможностями
здоровья; диагностика их развития, обсуждение на ПМПк,
корректировка работы (3 раза в год), корректировка индивидуальных
планов развития.
Отслеживание динамики развития детей, передача данных
обследования в ГПМПК, уточнение дальнейшего образовательного
маршрута.
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с

Роль специалистов в коррекционно-образовательном процессе
Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач
формирования правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого
из них существует четко очерченный круг влияния на коррекционнологопедический процесс.


Медицинский персонал ДОУ: участвует в выяснении анамнеза

ребенка; дает родителям направление на консультацию и лечение у
медицинских специалистов; контролирует своевременность прохождения
назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует в
составлении индивидуального образовательного маршрута.


Инструктор по физической культуре: работает над развитием

мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание,
проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или
расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию
движений. Таким образом, данный специалист решает базовые задачи
сохранения и укрепления общего физического здоровья дошкольников,
обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы
движения, создает необходимые условия для нормализации мышечного
тонуса ребенка.


Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и

речевой слух; обеспечивает развитие способности принимать ритмическую
сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание;
развивает силу и тембр голоса и т.д.


Воспитатель: развивает мелкую моторику на основе обучения

ребенка техническим приемам рисования, лепки, аппликации.


Коррекционно-развивающие занятия психолога ДОУ направлены на

формирование психологической базы речи детей (восприятие различной
модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая
память,

наглядно-образное

и

словесно-логическое
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мышление).

Осуществление
направлениям

коррекционно-развивающей
способствует

комплексному

работы

по

преодолению

данным
нарушений

речевого развития и предупреждению возможных вторичных задержек в
развитии познавательных психических процессов.
Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное,
развивающее), которое окружает малыша с момента его появления на свет и
оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в
силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка
логопед и воспитатели ДОУ стараются максимально привлечь родителей в
союзники в деле преодоления нарушений речевого развития ребенка.
В

ходе

проведения

занятий

все

специалисты

ДОУ

стараются

варьировать требования к устным ответам воспитанников, стимулируя тем
самым формирование у них умения практически использовать разные модели
высказывания - от простых до более сложных.
Функции

специалистов

ДОУ

в

организации

коррекционно-

развивающей работы
Учитель-логопед
Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима.
Обогащение словарного запаса, формирование лексико-грамматического
строя речи.
Формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных
технологий.
Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз.
Массаж и самомассаж языка, лица; физкультминутки, упражнения на
релаксацию.
Работа с воспитателями и родителями.
178

Педагог-психолог
Развитие всех психических функций.
Психокоррекционная работа (индивидуальная, групповая).
Текущее психологическое обследование.
Психотренинг (консультации для педагогов и родителей).
Воспитатель
Обеспечение гибкого оздоровительного режима.
Наблюдение за динамикой развития детей.
Поддержка

задач

коррекционно-логопедической

работы

под

руководством логопеда.
Использование оздоровительных технологий.
Работа с родителями.
Медицинская сестра
Вакцинация, витаминизация, медикоментозная помощь.
Физиотерапия.
Лечебно-профилактические мероприятия.
Закаливание.
Педагог дополнительного образования
Коррекция мелкой моторики (оригами).
Коррекция речедвигательной моторики (театральный кружок).
Коррекция сенсорного недоразвития (кружок изодеятельности).
Валеологическое образование (уроки здоровья).
Организационными

формами

работы

группы

комбинированной

направленности являются занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка),
индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание
адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребѐнку с
особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ.
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Комплексный

подход

при

коррекции

речи

обеспечивает

интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми
группы комбинированной направленности.
Воспитатель проводит работу в соответствии с
развивающей

программой

соответствующей

обучения

в

детском

саду

направленности.

Занимается коррекционно-воспитательной работой на

фронтальных и

занятиях

дифференцированный
индивидуальных,

группы

и

компенсирующей

индивидуальных

виду

воспитания

коррекционно-

и

в

режимные

подход

к

воспитанию

физиологических,

моменты,

осуществляет

детей

с

психологических

и

учѐтом

их

возрастных

особенностей, рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога.
Коррекционная речевая работа в детском саду осуществляется как в
процессе разнообразной практической деятельности при проведении игр,
режимных моментов, наблюдений за окружающим и др., так и на
специальных коррекционных занятиях.
Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет
возможность широкой практики свободного речевого общения детей и
закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей.
Основные

направления

коррекционно-развивающей

работы

воспитателя
Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой,
продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего
учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей.
Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное
взаимодействие логопеда и воспитателя (при разных функциональных
задачах и методах коррекционной работы).
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Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей
моторики.
2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.
3. Целенаправленная активизация отработанной лексики.
4.

Упражнение

в

правильном

употреблении

сформированных

грамматических категорий.
5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и
упражнениях на бездефектном речевом материале.
6. Формирование связной речи.
7. Закрепление навыков чтения и письма.
Основные

средства

и

способы

организации

коррекционно-

логопедической работы воспитателя
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и
голосовой): выполняется в течение дня 3-5 раз.
2.

Пальчиковая

гимнастика

выполняется

в

комплексе

с

артикуляционной 3-5 раз в день.
3. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений
осанки и стопы: выполняется ежедневно после сна.
4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию
логопеда,

закрепляющие

звукопроизношение.

Работа

проводится

воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных
занятий определено программой коррекционно-логопедической работы:
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;
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б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;
г) повторение лексико-грамматических упражнений;
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.
5. Фронтальные занятая по образовательной программе ДОУ (в
соответствии с календарным планом логопедической работы).
Отличительной

особенностью

фронтальных

занятий

воспитателя

является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним
стоят и специальные коррекционно-логопедические задачи, непосредственно
связанные с темой каждого занятия.
Коррекционно-логопедическая

работа

вне

занятий:

во

время

режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и
труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая
значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет
возможность широкой практики свободного речевого общения детей и
закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах
деятельности детей.
Единый логопедический режим в ДОУ и требования к нему
1. Культура речи окружения ребенка: речь окружающих должна быть
правильной, доступной; нельзя торопить ребенка с ответом; необходимо
постоянно одобрять ребенка, поощрять правильную речь.
Благожелательное

отношение

взрослых

к

детям,

страдающим

разнообразными нарушениями речи. Создание в ДОУ благоприятной
внешней среды, спокойный эмоциональный фон, уважение, доверительное
отношение.
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2. Постоянная стимуляция ребенка к речевому общению. Все работники
ДОУ и родители имеют обязанность - постоянно требовать от детей
соблюдения речевого дыхания и правильного произношения.
3.
а) Воспитатели детей, посещающих логопедические занятия должны
знать схему нормального развития речи ребенка (А. Гвоздев) и оформить
памятку для родителей;
б) Воспитатели детей, посещающих логопедические занятия должны
иметь речевой профиль детей - логопатов, знать их логопедическое
заключение и состояние речевого развития.
4.
а) Воспитатели ДОУ должны вести систематическую работу по
воспитанию звуковой культуры речи и развитию всех других сторон речи.
б) Воспитатели детей, посещающих логопедические занятия должны
вести с нуждающимся в этом ребенком логопедическую работу перед
зеркалом, выполнять задания логопеда по индивидуальным тетрадям и
альбомам, вести тетради для занятий.
5.
а) Родители должны уделять серьезное внимание речи ребенка,
стимулировать правильную речь ребенка, постоянно разговаривать с ним,
просто рассказывать педагогам о событиях в жизни ребенка в саду и семье.
б) Родители детей с нарушениями речи должны систематически
выполнять задания логопеда по закреплению поставленных звуков словаря
по темам, закреплению навыков грамматического строя речи, связной речи.
Оформлять

тетради

красочно,

аккуратно.

произношением ребенка.
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Следить

за

правильным

Психолого-педагогические

условия

достижения

максимального

эффекта коррекционно-развивающего занятия

1.

Обязательное создание доброжелательной атмосферы общения

педагога с детьми и детей между собой.
2.

Обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации

деятельности.
3.

Широкое использование на занятиях (особенно в первой половине

года и на тех занятиях, где дети испытывают наиболее серьезные
затруднения)

игровых

приемов

обучения,

моментов

соревнования,

дидактических игр с целью поддержания интереса детей к деятельности, а
также получения ожидаемого результата.
4.

Обеспечение ребенку возможности переживания

радости

от

преодоленной трудности. В этих целях от занятия к занятию специально
планируется постепенное усложнение заданий.
5.

Поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и

инициативы. Благодаря этому у детей развивается способность удивляться,
видеть необычное в ближайшем окружении; вызывается желание понять,
найти объяснение непонятному, задавать вопросы взрослому.
Задачи коррекционно-развивающего обучения решаются в ДОУ
также и в процессе организации психолого-педагогической работы по
разным направлениям образовательного процесса.


Познание окружающего мира

Основная задача занятия - расширение кругозора детей; уточнение
имеющихся у них образных представлений о предметах и явлениях, природе,
социальной действительности. В процессе занятий обязательно решаются
задачи развития речи, главным образом обогащения словаря, уточнения
значений слов. В структуру занятий включаются игры и упражнения,
направленные на развитие познавательных психических процессов.
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Приобщение к культуре речи и подготовка к освоению

грамоты
На

занятиях

во

всех

возрастных

совершенствование лексико-грамматического

группах

обеспечивается

строя речи. Эта работа

осуществляется во взаимосвязи с тематикой занятий по познанию
окружающего

мира.

Отрабатываются

модели

словообразования,

словоизменения, синтаксических конструкций.
Целенаправленная подготовка детей к обучению грамоте начинается в
старшей возрастной группе. Первоначально упражнения на развитие
фонематического

слуха,

слухового

внимания

и

памяти,

первичного

фонемного и слогового анализа и синтеза, формирования графомоторных
навыков входят в структуру занятия по развитию речи, а затем, в
подготовительной группе, приобретают все более самостоятельное значение.
Дети знакомятся с явлениями языковой действительности – звуками,
словами, предложениями. Их знакомят с печатными буквами, способами
моделирования звуко-слогового состава слова и предложения.
Особое внимание уделяется подготовке ребенка к письму:
- формированию правильной посадки и навыков захвата карандаша;
- развитию ручной моторики и зрительно-моторной координации;
- формированию умения ориентироваться на нелинованном листе и на
линованном (сначала на линованном в клетку, а затем в линейку);
- ознакомлению с образами печатных букв и их графическим
начертанием;
- освоению техники написания элементов прописных букв.


Формирование

элементарных

представлений
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математических

Развиваются
психических

все

функциональные

процессов

(восприятия,

составляющие
внимания,

познавательных

памяти,

мышления,

воображения). Большое внимание уделяется развитию логических операций
(анализ

–

синтез,

сравнение,

сериация,

замещение,

классификация,

обобщение, абстрагирование – конкретизация) и качеств мышления
(самостоятельность,
критичность).

гибкость,

Формируются

оригинальность,
навыки

само-

широта,
и

глубина,

взаимоконтроля

интеллектуально-познавательной деятельности, механизмы произвольной
регуляции, навыки знаково-символической деятельности.


Приобщение к социальному миру

На занятиях по приобщение к социальному миру детям демонстрируют
образцы норм социально-правильного поведения; формируют представления
о добре и зле, дружбе и взаимопомощи, социальных отношениях и др. С этой
целью

воспитатель

отбирает

художественные

произведения

или

их

фрагменты, которые затрагивают нравственно-этическую сферу отношений
между людьми. Педагог в работе использует драматизации, а также
моделирование проблемных ситуаций.


Музыкально-развивающая деятельность

Детей учат слушать музыку, выполнять музыкально-ритмические
движения, петь, обучают музыкально-дидактическим играм и игре на
музыкальных инструментах в рамках программы детского сада.
Образовательное содержание адаптируется на основе диагностических
данных

и

обогащается

коррекционно-развивающими

заданиями,

направленными на развитие слухового восприятия, ориентировки в
пространстве, чувства ритма, двигательных качеств (плавности движений, их
координации и др.) Занятия по музыкально-развивающей деятельности
проводит музыкальный руководитель преимущественно в первой половине
дня.
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Приобщение к физической культуре

Кроме традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках
занятия

по

приобщению

к

физической

культуре

реализуются

и

коррекционно-развивающие задачи: развитие моторной памяти, способности
к восприятию и передаче движений (серии движений), совершенствование
ориентировки в окружающем пространстве; предлагаются упражнения,
требующие выполнения движений по условному сигналу (знаку или слову).
Детей учат основным движениям (ходьба, бег, прыжки, лазанье); развивают
двигательные качества; включают в занятия общеразвивающие упражнения,
подвижные и спортивные игры, упражнения на дыхание.
Образовательное содержание отбирается на основе диагностических
данных и индивидуальных достижений в физическом развитии детей.
Занятия проводит инструктор по ФИЗО, преимущественно в первой
половине дня.


Художественно-творческая

деятельность

(рисование,

аппликация, конструирование)
Закрепляются,

расширяются,

обобщаются

и

систематизируются

имеющиеся у детей образные представления о разнообразных объектах и
явлениях окружающего мира. Развивается способность к наблюдению,
формируются навыки обследования. Практическая деятельность детей с
разнообразными

художественными

материалами,

отличающимися

разнообразием изобразительных возможностей и фактур, обеспечивает
обогащение сенсомоторного опыта детей, развитие тонкой моторики,
формирование кинестетической основы движения, укрепление мускулатуры
верхнего

плечевого

пояса.

Развиваются

познавательные психические

процессы. Формируются навыки само- и взаимоконтроля деятельности,
механизмы произвольной регуляции.
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