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ВВЕДЕНИЕ
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Ведущие

цели

полноценного
основ

базовой

программы

—

создание

проживания

ребенком

культуры

личности,

благоприятных

дошкольного

детства,

всестороннее

развитие

условий

для

формирование
психических

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями,
вание

подготовка

предпосылок

к

к

жизни

учебной

в

современном

деятельности,

обществе,

обеспечение

формиро-

безопасности

жизнедеятельности дошкольника.
Особое

внимание

в

Программе

уделяется

развитию

личности

ребен-

ка, 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.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа
направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа 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.
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (Обязательная часть)
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №28 «Золотой петушок» является звеном муниципальной системы образования
города Тамбова. Оно обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного
возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и творческих талантов.
Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей
в возрасте от 1 до 7 лет по пяти направлениям развития личности ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественноэстетическое, на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Образовательная программа включает в себя обязательную часть, разработанную с учетом работы учреждения по комплексной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой (не менее 60%), и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, по реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ (не более 40%), которыми являются художественно-эстетическое, речевое
и физическое развитие детей.
Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса:
 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции
и координации деятельности всех педагогов ДОУ.
 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных
видах и формах детской деятельности.
 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении.
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 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию
качества получаемых услуг.
Срок реализации программы – 6 лет.
Образовательная программа МБДОУ разрабатывалась в соответствии с основными нормативными документами:
 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 28 «Золотой петушок» (дата регистрации
14.01.2015 г.);
 Лицензированная образовательная деятельность в сфере дошкольного образования, оказания платных дополнительных услуг (Лицензия А № 210475, регистрационный № 18/37 от 12.03.2015 г., срок действия лицензии не ограничен);
 Лечебно - профилактическая помощь;
 Получение воспитанниками знаний по всем образовательным областям, согласно программно-методическому материалу комплексной программы «От
рождения до школы», парциальным программам;
 Предоставление воспитанникам возможности воспитания и обучении в различных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественой, трудовой, чтения;


Предоставление родителям (законным представителям) воспитанников

возможности выбора режима пребывания в дошкольном образовательном учреждении; обеспечение благоприятного психологического климата в МБДОУ, развитие и
совершенствование предметно-развивающей среды;
Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного
образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений углубленной рабо2

ты с детьми, выбор парциальных программ дополнительного образования, форм,
средств и методов образования, изложенных в образовательной программе, отражает специфику ДОУ.
1.1.1.Цели и задачи реализации программы
Целью

Программы

полноценного
основ

базовой

является

создание

благоприятных

проживания

ребенком

дошкольного

культуры

личности,

всестороннее

условий

детства,

для

формирование

развитие

психических

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями,
вание

подготовка

предпосылок

к

к

жизни

учебной

в

современном

деятельности,

обществе,

обеспечение

формиро-

безопасности

жизнедеятельности дошкольника.
Особое

внимание

в

Программе

уделяется

развитию

личности

ребен-

ка, 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

ятельности:

реализуются
игровой,

довательской,

в

процессе

разнообразных

коммуникативной,

продуктивной

трудовой,

(изобразительная,

видов

детской

де-

познавательно-иссле-

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

от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,

добрыми,

любознательными,

инициативными,

стремящимися

к

само-

стоятельности и творчеству;
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 максимальное
ятельности,

использование
их

интеграция

в

разнообразных
целях

видов

повышения

детской

эффективности

де-

воспита-

тельно-образовательного процесса;
 творческая

организация

вариативность

воспитательно-образовательного

использования

образовательного

процесса;

материала,

позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство

подходов

к

воспитанию

детей

в

условиях

дошкольного

об-

разовательного учреждения и семьи;
 соблюдение

в

работе

детского

сада

и

начальной

школы

преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования

детей

дошкольного

возраста,

обеспечивающей

отсутствие

давления предметного обучения.
1.1.2. 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.
Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой
петушок»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи 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 дошкольни2

ков;
• построена с учётом 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 организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;
• 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.
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений
ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
2

1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте.
- Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними ; эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша ипр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявлять 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, включённой 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; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
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- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в теарализованных и сюжетно-ролевых играх.
- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
- У ребёнка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
- Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям
и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.
- 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.
- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.
- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.
- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
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- Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и
т.п. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
- Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей
среде.
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (музыку, танцы, изобразительную деятельность и т.
д.).
- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях.
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и
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уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности направлено в первую очередь
на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,
финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, май).
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях
Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования на уровне Организации.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка Организации;
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
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 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив
Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализуемой
Программой.

Результаты оценивания качества образовательной деятельности фор-

мируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя
обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.
Система оценки качества дошкольного образования Организации:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных
областях, определенных Стандартом;
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– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность
по информационному обеспечению управления образовательным учреждением, основанную на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса,
его ресурсного обеспечения.
Целью проведения процедуры внутренней системы оценки качества образования является:


систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в МБДОУ

для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных
на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата;


максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе
оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего
качества образования.
Для оценки качества образования используется мониторинговые исследования,
социологические опросы; отчеты работников ДОУ; посещение образовательных мероприятий.
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Основными результатами реализации внутренней системы оценки качества дошкольного образования являются:


формирование единой системы мониторинга и контроля состояния образования,

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в ДОУ;


получение объективной информации о функционировании и развитии системы

образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;


предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности

достоверной информации о качестве образования.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи

воспитанников. В ДОУ разработана и используется следующая

система оценки деятельности учреждения родителями воспитанников:
Сроки
Апрель-май

В течение года

Октябрь, апрель
Сентябрь

Декабрь
Январь
Март
В течение года
по плану

Форма оценки
Анкетирование родителей
Заслушивание отчетов администрации и
педагогов учреждения о реализации основной образовательной программы дошкольного образования

Вид оценки
Изучение мнения родителей о
деятельности педагогического
коллектива по реализации основной образовательной программы дошкольного образования
Изучение мнения родителей на сайте Изучение мнения родителей о
учреждения
работе педагогов учреждения
и запросов на образовательные услуги
Ознакомление с первичными результата- Оценка готовности детей подми готовности детей к обучению в школе готовительных групп к обучению в школе
Опрос родителей о поступлении выпускников в гимназии, лицеи, учреждения дополнительного образования
Включение родителей в состав жюри, комиссии традиционных мероприятий и их
участие в подведении итогов:
конкурса дизайнерских находок в оформлении новогодней елки «Новогодняя красавица»;
конкурсов чтецов и др.

Сравнительная оценка образовательного процесса

Определение на основе голосования победителей выставок продуктивного детского творчества

Оценка организации творческой работы с детьми
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По необходимости

Тестовый опрос родителей

Оценка открытости учреждения и доступности информации о жизни детей в группах

Сентябрь

Включение членов родительского совета
в состав комиссии, назначенной приказом
заведующего для оценки готовности
учреждения к учебному году

Оценка готовности учреждения к новому учебному году

Апрель

Анкетирование родителей

Май

Анкетирование родителей

Оценка коррекционной деятельности
Изучение мнения родителей о
деятельности учреждения в
рамках формирования рейтинга муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений г.
Тамбова

1.4. Целевой раздел. Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Содержание образовательного процесса в МБДОУ выстроено в соответствии с
комплексной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Выбор обусловлен тем, что данная программа является программой нового поколения и направлена на развитие всех сфер детской деятельности.
В процессе организации образовательной деятельности предусмотрено использование парциальных программ: программа художественно-эстетического воспитания
«Ладушки» И. Каплуновой,

программа физического воспитания Л.И. Пензулаевой

«Физическая культура в детском саду». Для детей раннего возраста МБДОУ использует парциальные программы музыкально – ритмического воспитания «Топ – хлоп,
малыши» Т.Н.Сауко, А.И. Бурениной и программу С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», так как методическое обеспечение программы «От рождения до
школы» не предусматривает разработанных программ для детей данной возрастной
группы. Парциальные программы обеспечивают максимальное развитие психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников.
Цели и задачи Программ
Ключевым приоритетом развития образовательного учреждения является:
2

художественно-эстетическое, физическое и речевое развитие детей дошкольного возраста. В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены
выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений программы, методики, формы организации образовательной работы.
Образовательная деятельность «Творчество без границ» осуществляется на
основе авторских программ и методических разработок, имеет культурологическую
направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании.
Программа предполагает развитие у детей (от 3 до 7 лет) художественного вкуса и
творческих способностей. При разработке данной программы основной акцент ставится на знакомство учащихся с новым видом декоративно-прикладного творчества –
скрапбукинг и декупаж. Образовательная деятельность осуществляется в процессе
организации продуктивной деятельности.
Образовательная деятельность по развитию творческих способностей воспитанников «Талант – восьмое чудо света» разработана на основе методического и практического пособия "Учимся петь и танцевать, играя!" Евтодьевой А. А.
Музыкальное воспитание в дошкольном учреждении целенаправленный процесс
формирования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное. Музыкальное воспитание – важнейшая сторона воспитания ребенка.
Она способствует его интеллектуальному развитию, участвует в процессе общения,
активизирует все психические качества, составляющие личность, повышает познавательную активность, влияет на физическое развитие. Невероятно важно, чтобы способности ребенка были замечены и оценены.
Программа «Шаг за шагом» дополняет материал, который дети 6-7 лет осваивают на занятиях по физической культуре в детском саду, с учётом интересов детей
(в зависимости от возраста, пола, времени года, и местных особенностей) к тем видам
спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. Программа «Баскетбол для дошкольников» (Адашкявичене Э.Й.) направлена на формирование положительно – эмоциональных качеств, отношений и устойчивых интересов к физической культуре; ориентирована на формирование навыков здорового образа жизни.
Методические рекомендации и система заданий по обучению дошкольников игре в
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баскетбол, способствуют совершенствованию навыков владения мячом. Инструктор
по физической культуре осуществляет организованную образовательную деятельность как в первой, так и во второй половине дня в процессе игровой деятельности.
Развивающий курс «Речецветик» направлен на развитие у детей артикуляционного аппарата, формирование четкого произношение слов и фраз, выработку умения
слышать отдельные звуки в словах, умение произносить их более четко, чем другие,
на развитие слухового восприятия. Для детей 2-5 лет в процессе игровой деятельности учитель-логопед проводит упражнения на координацию движений, развития внимания, музыкально-ритмические движения.
Пальчиковые игры направлены на развитие координации движения пальцев, кисти
руки и согласование движения руки и речи. Артикуляционная гимнастика направлена
на развитие движений артикуляционного аппарата (губы, язык, мягкое небо).
Возможность реализации образовательной деятельности обеспечивается рядом
взаимодополняющих факторов:
- наличие квалифицированного кадрового потенциала;
-материально-техническое оснащение с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, современных требований;
- создание современной предметно-пространственной развивающей среды.
Цель планирования: преодоление речевых нарушений у детей дошкольного возраста.
На основе вышеизложенной цели нами поставлены следующие задачи:
1. Познакомить с основными органами артикуляционного аппарата.
2. Познакомить с основными артикуляционными упражнениями.
3. Развивать мелкую моторику.
4. Развивать слуховое внимание.
5. Формировать правильное дыхание.
6. Развивать фонематический слуха и восприятие.
7. Формировать положительное отношение к речевой деятельности.
8. Развивать познавательный интерес, стремления к получению знаний, положительной мотивации.

2

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Общие положения.
Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей построено
таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества, стремящегося
стать все более совершенным, содействует общественному воспитанию, развитию у
них уважения к правам другого и способности к общему творческому делу. Образовательная среда обеспечивает возможность развития природы ребенка, приобретения
тех или других знаний и навыков, развитие и обогащение свободных игр ребенка,
посильного для него физического труда, а также удовлетворение всех общественных,
научных, эстетических, нравственных запросов. Выстроенная образовательная среда
в МБДОУ способствует созданию условий для цельной и гармоничной жизни каждого ребенка.
Взаимодействие педагогов и детей нацелено на осуществление развивающего обучения. Педагоги строят отношения с ребенком на основе сотрудничества, совместной
радости, сопереживания, обеспечивая его развитие, социализацию, формирование
свободной и гармоничной личности. Содействуют развитию эмпатии, развитию в
каждом ребенке сознательного отношения к своему внутреннему миру. Ребенок воспринимается как личность, имеющая право на собственное мнение, развитие в соответствии с собственным планом и темпом, способами и сроками освоения окружающего мира, индивидуальность. Педагоги создают условия для раскрытия перед ребенком дидактической задачи окружающих предметов, игрушек, их назначения и
правильного использования, стимулируют осознанный выбор того или иного действия, их активность и любознательность. Воспитатели доходчиво объясняют каждое
свое действие, строят сотрудничество с ребенком на основе взаимных интересов,
поддержки и одобрения, знания природы каждого ребенка.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с

направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
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Структура образовательной деятельности.

1.Утренний
-совместную
-свободную

образовательный

блок

с

деятельность

7.30

до

9.00

включает

воспитателя

самостоятельную

с

деятельность

в

себя:
детьми;
детей.

2. Развивающий образовательный блок с 9.00 до 12.30 представляет собой организацию образовательной деятельности детей (в соответствии с учебным планом)
3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.00 до 18.30 включает в
себя:
- организованную образовательную деятельность (в соответствии с учебным планом);
- совместную деятельность воспитателя с детьми (в рамках реализации задач
коррекционно-развивающей

работы,

системы

дополнительного

образования);

-свободную самостоятельную деятельности детей.
Организованная образовательная деятельность по реализации образовательных
областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»
организуются как в первой, так и во второй половине дня (с детьми в возрасте от
1года до 3 лет и от 5 до 7 лет). Осуществление коррекции недостатков в развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья в группах общеразвивающей и комбинированной направленности осуществляется во взаимодействии специалистов и
воспитателей групп: инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, учителем-логопедом. Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в режиме дня детей старшего дошкольного
возраста времени для оказания им коррекционной помощи, которая осуществляется
учителем-логопедом как в первой, так и во второй половине дня.
Совместная деятельность, осуществляемая в ходе различных видов детской деятельности, предусматривает решение образовательных задач для каждого возраста в
рамках организации утреннего и вечернего времени, подготовки к принятию пищи и
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организации питания детей, подготовки к прогулке и ее проведения, организации сна
детей и т.д.
Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках
организации их совместной деятельности, направлена на установление неформальных партнерских отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для
воспитанников принуждения. В связи с этим в возрастных группах присутствуют
«традиционные моменты», связанные с приходом и уходом детей, выбором дежурных, поздравлением именинников и т.д.
Деятельность педагогов-специалистов с детьми в рамках определенной возрастной
группы

определяется

циклограммой

деятельности

на

неделю.

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в
рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность детей, но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход детей из одного возрастного периода в другой. Освоение образовательной программы реализует воспитательнообразовательный процесс для детей в возрасте от 1 до 7 лет и основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, в основу
которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей
вокруг единой общей темы в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
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Программа

соответствует

критериям

полноты,

необходимости и достаточности, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.
2.2.1. Младенческий и ранний возраст
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода
раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. Важнейшая
задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в
рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие
к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби,
Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую
роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок
находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть
открытым для нового.

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым пред-

полагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для
их реализации. В группе должна быть создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный
комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
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Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в
поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка.
Младенческий возраст (2-12 месяцев)
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельностиявляются создание условий для:
– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностногоразвития на протяжении жизни;
– развития базового доверия к миру;
– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым;
– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности;
– физического развития ребенка.
В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.
В области социально-коммуникативного развития.
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на
руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает.
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Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все
свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет
предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки.
В области познавательного развития.
Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости
ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания;
после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку;
время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении.
В области физического развития
Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию
движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования,
прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.
Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий:
– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности;
– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;
– развития речи;
– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности;
– развития первых навыков самообслуживания;
– физического развития.
В области социально-коммуникативного развития.
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные
действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметноманипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит
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к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей,
называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой
и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или
занятия.
Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.
В области познавательного развития.
Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми
можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали,
складывать,выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной
величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса,
бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их
физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение
и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие
ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).
На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес,
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называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.
В области речевого развития.
В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя
начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то,
что тот хочет «сказать» или спросить.
В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы,
читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них
изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения.
В области художественно-эстетического развития.
Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами,
репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый
организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать
и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с
куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем
самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с
ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.
В области физического развития.
Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем
воздухе, время от времени проводит массаж.
Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое
значение.
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В области крупной моторики.
Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую
развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги. Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок
учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного
вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому.
Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно
варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное
ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред.
В области мелкой моторики
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева,
пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.
Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
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В сфере развития общения со взрослым.
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали
его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в
этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.
Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками.
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на
чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает
детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут
вызывать обиду.
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети
учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния
на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры.
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача
и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития.
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком
и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно,
в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя
ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же
при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка
другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия,
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
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Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром.
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями (совочком, лопатой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса
детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие.
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни.
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок
хочет сказать,поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает
на речевые ошибкиребенка, но повторяет за ним слова правильно.
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Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условиядля развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи.
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи,
на развитие планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру.
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности.
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и
др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности;
поощряют воображение и творчество детей.
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В сфере приобщения к музыкальной культуре.
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в
том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами
и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности.
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных
игр, нсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие.
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни.
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для
здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности.
Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки,
качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для
развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости,
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координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами,
стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения.
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не
должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования
деятельному исследованию мира.
2.2.2. Дошкольный возраст
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; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе».
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 и доброжелательного отношения к
окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
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своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости
за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурногигиенических 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.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отноше2

ние друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и
плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами,
помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться,
благодарить за помощь).
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия
с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил
по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых
взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками;
умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои
поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми
словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). По2

казать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать
такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать
волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать
свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях,
прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Познавательное развитие.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира».
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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. Приобщение к социокультурным
ценностям. 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран
и народов мира. 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. Ознакомление с
миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
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. Познавательное направление реализуется
в процессе организованной

образовательной деятельности по «Математическому

развитию», «Ознакомлению с окружающим миром».
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Младшая группа (от 3до 4 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным
способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально
разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять
действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый,
мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму,
величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по
нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме,
цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру
колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из
4-6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей
с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные дей2

ствия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели,
предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее
навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,
жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам
(цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная

деятельность.

Развивать

первичные

навыки

в

проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию
в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика,
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пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание
(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе
его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.
Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать
знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве
эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов
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трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать
развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и
правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет,
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять
из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и
содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально
созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для
самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и
явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий
экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информа2

ции в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать
предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств
предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать
творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры,
исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидак2

тических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные
способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.
Речевое развитие.
Речевое направление.
Общей основой воспитания и обучения в детском саду является овладение речью,

как средством и способом общения и познания.
Развитие родной речи детей, овладение богатствами родного языка составляет

один из основных элементов формирования личности, освоения выработанных ценностей национальной культуры, тесно связано с умственным, нравственным, эстетическим развитием, является приоритетным в языковом воспитании и обучении дошкольников МБДОУ. Реализация образовательного потенциала и профессионализма
учителей – логопедов в области речевого развития

будет способствовать

макси-

мально полному полноценному развитию речи детей 2-7лет, как важнейшей творческой психической функции человека,

раннему выявлению, предупреждению и пре-

одолению возможных трудностей в их речевом развитии, содействовать созданию
адекватной воспитательной среды в семье по развитию коммуникативных способностей детей. Учитывая актуальность проблемы развития коммуникативной компетентности дошкольника необходимо обеспечить

интеграцию форм и средств

собственно педагогической работы по развитию речи дошкольников и элементов сугубо логопедического воздействия в процессе диагностической, профилактической,
развивающей и коррекционной составляющих деятельности педагогов, что позволит
максимально сократить количество детей старшего дошкольного возраста, имеющих

трудности в речевом развитии. Результативность реализации указанного

направления обеспечивает и широкое использование оборудования детской библиотеки. Центры познания и речевого развития в каждой группе реализуют задачи познавательно- речевого развития, раскрывая перед детьми искусство общения, этики,
технику информатики, а также коррекцию речевого развития. Задачи по развитию
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речи

реализуются в процессе организованной

образовательной деятельности по

«Речевому развитию» и «Речицветику» (в части, формируемой участниками образовательных отношенй.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи
помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым,
зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите
посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать
контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине»,
«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать
детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и
части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и
его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—
блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Учить понимать
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть
части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей,
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овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т
— с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с
предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных
простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и
тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор
во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него,
говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать
детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком,
как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей
определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.
п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л)
звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать
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форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном
падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто,
пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно
употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине,
созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные
отрывки из сказок.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки,
монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки
ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх
подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
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Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их
отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать
свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать
небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете,
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содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из
личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели
бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть,
какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем)
предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения,
подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим
обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать
осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться
смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
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Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов
в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные
слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей
(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком,
между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать
умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок
с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и
придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых
предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша
Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить
выделять последовательность звуков в простых словах.
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 само2

стоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно- модельной, 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,
художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивномодельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприя2

тии 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.
Художественно-эстетическое направление будет реализовываться в процессе непрерывной непосредственно – образовательной деятельности по

«Музыкальному

развитию», «Изобразительной деятельности», который обеспечивает достаточный
уровень развития у детей навыков рисования, лепки, аппликации.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета
движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный
эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать
как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно
держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы;
добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования.
Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с
краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание
названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с
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оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета,
соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик,
кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая
разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать
комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать
вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать
предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные
предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,
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составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость
от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы
(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических
форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять
знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и
наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности
в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять
правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке)
и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоуголь2

ная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче
сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу
соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже
куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения
нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху
вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя
за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки —
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые
и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновс- ких узоров. Использовать
дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть
цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки,
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освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех
краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами
поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей
умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию,
начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем
длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор,
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата
и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы,
насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного
вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать
эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина,
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цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине,
высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать,
всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения
(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов
и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и
цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и
умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство
формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративноприкладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное
творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать
свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату,
замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.
Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям
частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что
предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день —
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наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению
композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если
он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его
по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии —
всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже
известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой,
розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать
краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений. Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих
на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.
п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках
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и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной
росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться
большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов
(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих
видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики,
завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка,
полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные
силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина
и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина
ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами»,
«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и
Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой,
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки
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птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические
умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного
декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу
народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать
умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать
изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу
на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в двачетыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги,
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное
отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать
лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры:
делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по
сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры
из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, про2

волока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки,
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского
сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения
рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и
явлениям

окружающего

мира,

произведениям

искусства,

к

художественно-

творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать
предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять,
как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать
умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для
достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, рас2

положение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать
развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения,
их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, угольный карандаш и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона
для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может
быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных
линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить
видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать
цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета
предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).
Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях
обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов
и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравни2

вать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе
в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего;
ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план);
передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок
ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение
строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений,
склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как
сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового
решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить
детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того
или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы
узора и цветовую гамму. Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная
композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотноше2

ние по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения
с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании
образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью
шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и
др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
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(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры
(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток,
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Музыкальное развитие.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни,
пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на
нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение
в силе звучания мелодии (громко, тихо).Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баюбаю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двух2

частной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало
звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений
(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать
умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично
и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками
и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата,
скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников
подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать
знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно,
быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение
2

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая
характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный
текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно
менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в
парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения
(из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей
навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»;
бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки,
падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на
нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности
детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать
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дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации
мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне
от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни,
между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать
и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно,
громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу,
менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание
ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом,
пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса,
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
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творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать
движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать
дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под
музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный
вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп,
ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без
него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в
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качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии
на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,
украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник,
рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности
и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, ударных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
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 орга2

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи.
Формирование 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, совершенствова- ние 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. Занятия физической культурой в процессе
ООД обеспечивают условия для приобщения детей к физической культуре, спорту,
закладывают основы здорового образа жизни и навыки личной безопасности. Оптимизации работы и результативности будет способствовать насыщенная современным
физкультурно – оздоровительным оборудованием среда: спортивные тренажёры, материалы для развития мелкой моторики, маты, степ-платформы, лыжи и т.д.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в ко2

лонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на
месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20
см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во
время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в
положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и
слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на
место.Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила
в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с автомобилями, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение
соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту
с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять
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равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать
правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой
рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить детей ходить
на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять
ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную
ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту,
силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично
отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от
вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать
и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при
ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр,
играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым
готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать
его на место.Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
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Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей
стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить
спортивным играм и упражнениям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный
темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках в длину и
высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро
перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу;
выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения
спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать
движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в
том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации
движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты
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и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и
упражнениям (городки, баскетбол, футбол).
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в
этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются
разумной альтернативой двум противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный
партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка
под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и дру2

гими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к
нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится
ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет
пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно,
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

Ребенок

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других
и сочувствовать им, потому что получает этот опыт общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспи2

танников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы
социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду
и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в группе, ДОУ (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье.
Основные направления и формы работы с семьей.
1. Мониторинг мнения родителей с использованием бесед, анкетирования об организации работы детского сада.
2. Посещение педагогами семей воспитанников с целью выявления и предупреждения случаев жестокого обращения с детьми.
3. Организация дней открытых дверей в детском саду, собраний

с целью

знаком-

ства с особенностями жизнедеятельности ребёнка в детском саду. достижениями педагогов, обмена опытом воспитания.
4. Оборудование информационных стендов с целью информирования родителей о
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перспективах развития детского сада,

о реализуемой образовательной программе,

об инновационных проектах дошкольного учреждения, дополнительных образовательных услугах, о педагогах,

режиме дня, о задачах и содержании образователь-

ной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация включает сведения
об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе, детском саду, акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах и т. д.
Информация

для родителей своевременно

размещается на информационных

стендах учреждения и сайте.
Основные формы сотрудничества с родителями: лекции, семинары, мастерклассы, тренинги, проекты, игры.
Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам
воспитания детей и средствам их решения. Большое значение в подготовке мастеркласса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс организовывается сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью
разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки, мероприятия семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные
гостиные, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники, экскурсии, проектная деятельность), посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.

Семейный

праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем считается: День
матери, День отца, Новый год, День Победы, Всероссийский День семьи, любви и
верности (8 июля).
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Проектная деятельность. Метод проектов - помогает научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений
педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности. Сотрудничество с родителями способствует повышению педагогической образованности и культуры родителей.
2.5. Программа коррекционной работы с детьми.
Коррекционно – развивающее направление - раздел образовательной программы разработан в связи с воспитанием в МБДОУ детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья - недостатками речевого развития. Образовательная работа с детьми с ОВЗ ведётся по адаптированным образовательным программам, которые составлены на основе «Программы логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г.
В. Чиркиной, «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Н.В. Нищевой и психолого-педагогической программы «Формирование ключевых компетенций у детей 4-7 лет с задержкой психического развития
(рекомендованной Федерацией психологов образования России для использования в
образовательных организациях», авторы - Гуськова М.А., Можейко А.В., Фирсова
Л.Е.).
Цель адаптированной образовательной программы: обеспечение полноценного
развития и воспитания ребёнка с особыми образовательными потребностями, а также
обеспечение ему равных стартовых возможностей при поступлении в школу.
Обозначенная цель достигается решением следующих задач:
1)

создать условия для охраны и укрепление здоровья ребёнка с особыми

образовательными потребностями;
2)

обеспечить его социальное развитие, формирование адекватного отно-

шения к окружающему миру;
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3)

осуществить коррекционно-развивающее обучение и воспитание на ос-

нове современных игровых развивающих технологий.
Коррекционная работа построена на взаимодействии в разработке и реализации
коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагогапсихолога), специалистов в области коррекционной педагогики (учителя-логопеда),
медицинских работников образовательного учреждения и Психолого-медикопедагогической комиссии города Тамбова, специализирующейся в области оказания
поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья. Специфика комплексного психолого- педагогического сопровождения такова, что каждый специалист выполняет определенные задачи в области своей предметной деятельности, от реализации которой зависит результативность коррекционной работы.
Основная цель совместной деятельности специалистов состоит в том, что бы помочь ребенку не только устранить его отклонения в речевом развитии и сформировать навыки коммуникативного общения, но и открыть в ребенке его неповторимость, подготовить его к школьному обучению.
1. Психолог: психологическая диагностика, психологическое консультирование специалистов и родителей детей с нарушениями речи; проведение психокоррекции, психотренингов, психотерапии; разработка и оформление рекомендаций педагогам, родителям и другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом его психологических особенностей и сложности речевого нарушения.
2. Медицинские работники: обеспечение повседневного санитарно-гигиенического
режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников.
3. Музыкальный руководитель: реализация индивидуальных программ музыкально
воспитания; использование музыкальной, танцевальной, театральной терапии с учетом рекомендаций педагога-психолога; развитие фонетико-фонематических процессов, лексико-грамматических средств языка на музыкальных занятиях и в ходе подготовки и проведения праздников, развлечений, досугов, инсценировок, спектаклей.
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4. Инструктор по физической культуре: реализация индивидуальных программ
физического воспитания, проведение этюдов, упражнений и игр, по психогимнастике;
5. Педагог дополнительного образования: реализация индивидуального образовательного маршрута; развитие конструктивных возможностей; формирование представлений о форме, цвете; развитие мелкой моторики рук и т.д. Специфика методов
обучения различным видам изобразительной деятельности строится на применении
средств, отвечающих психофизиологическим особенностям.
Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами
предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как
они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с
ОВЗ.
Результативность коррекционно-развивающей работы по адаптивной программе
оценивается участием ребенка в реализации Программы, как активного субъекта
совместной деятельности, индивидуальным прогрессом в основных сферах личностного развития – эмоциональной и познавательной.
Основные направления работы службы сопровождения
в течение всего периода обучения детей с ОВЗ:
Направления работы

Задачи
 Выявление особых образовательных потреб-

Диагностическая
работа

ностей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
 Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ограниченными возможностями здоровья;
 Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от спе2

циалистов разного профиля;
 Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в
Учреждении) диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 Изучение адаптивных возможностей и уровня
социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
 Изучение развития эмоционально-волевой
сферы и личностных особенностей обучающихся
 Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка
 Изучение социальной ситуации развития и
условий семейного воспитания ребёнка.
 Анализ успешности коррекционноразвивающей работы.

Коррекционноразвивающая работа

 Реализация комплексного и индивидуально
ориентированного социально – психолого - педагогического и медицинского сопровождения в
условиях образовательного процесса воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей его психофизического развития
 Выбор оптимальных для развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями
 Коррекция и развитие высших психических
функций
 Развитие эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения
2

 Формирование универсальных учебных действий и коррекция отклонений в развитии
 Организация и проведение индивидуальных и
подгрупповых коррекционно – развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей воспитания
 Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная
работа

 Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья
 Консультирование специалистами педагогов
по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
 Консультативная помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационнопросветительская
работа

 Организация родительских собраний, бесед,
конференций
 Проведение тематических выступлений для
педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей данной
категории детей с ограниченными возможностями здоровья
 Оформление информационных стендов, размещение консультаций на сайте Учреждения.
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2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В структуре учебного плана в части, формируемой участниками образовательных
отношений, предусмотрено введение дополнительных образовательных услуг, проводимых на бюджетной основе.
Для оптимизации условий реализации приоритетного

направления - раннего

речевого развития, на основе имеющихся материально-технических условий и особенностей построения

развивающего пространства для детей (2-5 лет), в

часть

плана, формируемого участниками образовательных отношений, включено планирование образовательной деятельности «Речецветик».
Цель планирования – совершенствование и коррекция звуковой стороны речи
детей 2-5 лет, то есть произношения звуков, увеличение словарного запаса и формирования грамматического строя речи, посредством игровых технологий.
Основные задачи:


Развитие у детей речевой активности, фразовой и связной речи, обогащение
словарного запаса, грамматического строя речи.



Развитие, уточнение основных движений органов речи у детей (язык, челюсти,
губы), посредством артикуляционной речевой гимнастики.



Развитие у детей фонематического (звукового) слуха, умения управлять своим
голосовым аппаратом (менять громкость, высоту голоса, темп речи, речевого
дыхания).



Развитие у детей мелкой пальцевой моторики, посредством пальчиковой гимнастики, самомассаж кистей рук с нетрадиционными предметами и т.д.

Форма поведения образовательной деятельности в группе - фронтальная. Занятия
проводится учителем-логопедом в различных видах детской деятельности 1 раз в
неделю в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству,

содержанию

и

организации

режима

работы

дошкольных

образовательных организаций".
Целевой ориентир данной программы предполагает уменьшение развития
речевых нарушений у детей дошкольного возраста 2-5 лет.
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При разработке планирования были использованы методические рекомендации
ряда известных авторов:
1.

Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям.

2.

Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики с использованием
нестандартного материала.

3.

Косинова Е. М. Сказка о волшебном язычке.

4.

Косинова Е. М. Большой логопедический учебник для самых маленьких.

5.

Крупенчук О. И. Логопедический массаж ложками.

Организация

процесса

обучения

подчинена

принципу последовательного

решения частных задач с использованием при этом многообразных методических
приемов, что обеспечивает прогресс в развитии речи у детей для активного
коммуникативного общения с окружающими.
Планирование образовательной деятельности по художественно-эстетическому
развитию «Творчество без границ» имеет культурологическую направленность,
которая является важным направлением в развитии и воспитании. Планирование
предполагает развитие у детей от 3 до 7 лет художественного вкуса и творческих
способностей в процессе организации продуктивной деятельности. Основной акцент
ставится на знакомство учащихся с новым видом декоративно-прикладного творчества – скрапбукинг и декупаж.
Цель планирования: формирование у дошкольников художественной культуры
как составной части материальной и духовной культуры, развитие художественнотворческой активности, овладение образным языком декоративно-прикладного искусства.
Задачи планирования:
Образовательные:
 изучение приемов вырезания, декупаж (выравнивание) салфетки, цветной бумаги, декупажной карты в технологии изготовления различных изделий; изучение приемов наклеивания салфетки, цветной бумаги, декупажной карты
различными способами;
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 изучение обучающимися основ композиции и аранжировки; обучение приемов самостоятельной разработки изделия;
 ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства;
 совершенствование умения и формирование навыков работы инструментами и
приспособлениями при обработке различных материалов;
Воспитательные:
 формирование гуманистического стиля взаимоотношений с товарищами;
 экологическое воспитание обучающихся, воспитание трудолюбия, любви к
труду и людям труда;
 воспитание привычки к сознательному выполнению заданий; воспитание привычки к чистоте;
 соблюдение техники безопасности на практических занятиях;
 воспитание уважения к народным обычаям и традициям разных стран;
Развивающие:
 мотивировать творческую деятельность дошкольников;
 развитие художественной инициативы и вкуса;
 развитие у детей творческого мышления; развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, дизайнера;
 знакомство с различными направлениями народного творчества разных стран.
Предполагаемые результаты:
 расширение кругозора в области изобразительного искусства, основные приемы вырезания, вырывания, декопач (выравнивание) и наклеивание салфетки,
рисовой бумаги, декупажной карты на заготовке;
 совершенствование умения и навыков работы с инструментами и приспособлениями при изготовлении изделия;
 умение составления композиции и изготовление изделия по творческому замыслу.
Методическое обеспечение:
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Применение наглядных пособий играет большую роль в усвоении дошкольников
нового материала. Средства наглядности позволяют дать детям разностороннее
понятие о каком-либо образце или выполнении определенного занятия, способствуют более прочному усвоению материала. Наглядные пособия демонстрируют
при объяснении задания или в процессе беседы. В процессе обучения используются: групповая, фронтальная и индивидуальная формы работы. Наглядные пособия: раздаточный материал (салфетки, рисовая бумага, декупажные карты и
т.д.), композиции, образцы готовых работ.
Список используемой литературы :
«Все о декупаже: технике и изделия» //под ред. М. Лупато, изд. «Ниоло – Пресс».
2006
«Стильные штучки в технике декупаж» // серия: Ручная работа, изд. «АСТ –
Пресс Книга». 2007 Н.Н. Севостьянова.
«Декупаж. Лучшие советы» // Аст, Астрель. 2011 С.А. Ращупкина.
«Декупаж . Лучшая книга о декорировании» // Рипол Классик, серия – школа рукоделия. 2011.
Планирование образовательной деятельности по развитию творческих способностей воспитанников «Талант – восьмое чудо света» включает в себя процесс формирования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать
прекрасное. Музыкальное воспитание – важнейшая сторона воспитания ребенка.
Она способствует его интеллектуальному развитию, участвует в процессе общения,
активизирует все психические качества, составляющие личность, повышает познавательную активность, влияет на физическое развитие. Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание личности в разное время было предметом
особой заботы педагогической общественности и сообщества деятелей культуры.
Как и какими средствами решать проблему развития детского голоса и воспитывать
душу? Как помочь ребенку разобраться в огромном количестве вокальной музыки,
как лучше познакомить с замечательными гражданскими, лирическими, комедийными песнями, которые приятно и легко слушать, и радостно и желанно исполнять?
2

Как показать малышу, что хорошая музыка возвышает человека, делает его чище и
благороднее? В основу программы легли рекомендации по развитию певческих
навыков А. А. Евтодьевой «Учимся петь и танцевать, играя!», а так же методика
обучения вокалу Дмитрия Огороднова (алгоритмы вокала, способствующие выработке певческого дыхания, воспитанию самоконтроля, слухового, зрительного, интонационного внимания, умения слышать и слушать себя).
Целью данного планирования является развитие творческого потенциала музыкально - способного ребенка, формирование его эстетической культуры, посредством приобщения к вокальному искусству, поэтическому слову и фольклору.
Задачи планирования:
 Формирование интонационных навыков;
 Обучение выразительному пению;
 Обучение певческим навыкам;
 Развитие слуха и голоса детей;
 Формирование голосового аппарата;
 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых
представлений, чувства ритма;
 Сохранение и укрепление психического здоровья детей;
 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества);
 Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.
Классические методики, которые используются при реализации программы, позволяют:
 научить воспитанников слышать и слушать себя;
 осознавать и контролировать свою певческую природу;
 владеть методами и приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы.
Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая
индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития.
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Программа «Шаг за шагом» дополняет материал, который дети осваивают на
занятиях физической культуры в детском саду, с учётом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времени года) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. Рабочая программа разработана на основе программы «Баскетбол для дошкольников» Э.И. Адашкявичене. Современные дети видят больший интерес в виртуальной игре, чем в реальной игре в футбол, баскетбол
или теннис. На смену увлекательным коллективным играм пришли компьютерные
игры. Приоритетным становится интеллектуальное, эстетическое развитие ребенка.
Не отрицая их значимости, надо признать, что у ребенка остается все меньше времени для подвижных игр, общения со сверстниками. Нарушение баланса между игрой и
другими видами детской деятельности, между разными видами игр (подвижными и
спокойными, индивидуальными и совместными) негативно сказывается как на состоянии здоровья, так и на уровне развития двигательных навыков дошкольников. Баскетбол – спортивная игра, требующая соответствующей физической, технической и
тактической подготовки игроков, что достигается при помощи специальных и постоянных тренировок. Основное внимание направлено не на специальную подготовку, а
на создание общих предпосылок успешного обучения спортивным играм в школе.
При обучении игре в баскетбол инструктор по физической культуре использует разнообразные действия с мячом, что обеспечивает необходимую физическую нагрузку
на группы мышц ребенка удерживающие позвоночник при формировании правильной осанки, увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей, что особенно важно для шестилетнего ребенка готовящегося к обучению в школе. При ловле и бросании мяча ребенок действует обеими руками. Это способствует гармоничному развитию центральной нервной системы и всего организма. Игра в баскетбол – командная,
совместные действия игроков в ней обусловлены единой целью. Она сложна и эмоциональна, включает в себя быстрый бег, прыжки, метания, осуществляемые в оригинально задуманных комбинациях, проводимых при противодействии партнеров по
игре. Создаются благоприятные условия для воспитания положительных нравственно-волевых черт детей. В игре ребенок всегда имеет возможность испытать свои силы и убедиться в успешности действий.
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К семи годам у большинства мальчиков и девочек появляется устойчивое стремление к участию в совместных подвижных играх, играх с правилами. Развивается
способность понимать и принимать задачу, поставленную взрослым, возрастает
стремление добиваться хороших результатов при выполнении заданий. Они охотно
объединяются по интересам, и длительное время играют, взаимодействуя для достижения цели, подчиняясь правилам игры. Со сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства.
Реализация программы осуществляется в течение одного учебного года. Количество занятий в неделю – 1. Продолжительность занятий 25 - 30 минут.
Цель программы: обучение основам спортивной игры баскетбол.
Задачи программы:
1. Познакомить с правилами спортивной игры баскетбол.
2. Научить действовать баскетбольным мячом (ведение, передача, ловля, забрасывание в корзину).
3. Развивать умение передвигаться по площадке с баскетбольным мячом, в сочетании
с ходьбой, бегом, прыжками, остановками и поворотами в различных направлениях.
4. Развивать умение играть в команде.
5. Воспитывать положительные нравственно-волевые качества.
Планируемые результаты.
1. Знает правила игры баскетбол
2. Владеет техникой ведения мяча, передачи, ловли и забрасывания в корзину.
3. Ориентируется при передвижении по площадке, в сочетании с ходьбой, бегом,
прыжками, остановками и поворотами в различных направлениях.
4. Принимает правила игры, умеет играть в команде.
5.

Проявляет

выдержку,

дружеское

отношение

к

соперникам.

Итоговые результаты деятельности дополнительной образовательной программы
предоставляются для родителей (законных представителей) на открытых спортивных
мероприятиях.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,

познавательному,

речевому,

художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
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3.2.Особенности развивающей предметно-пространственной среды.
Предметная развивающая среда обеспечивает все составляющие образовательного
процесса: позволяет реализовывать основную общеобразовательную программу в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в
ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, что ребенок чувствовает себя комфортно
и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где
он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на
ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги,
открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в
том числе с растениями;
• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации,
в которых дошкольники учатся при участии взрослого обсуждать важные события со
сверстниками, совершать выбор и обосновывать его, предъявлять и обосновывать
свою инициативу, планировать и оценивать собственные действия индивидуально и в
малой группе, команде; среда в каждой групповой ячейке вариативная, состоит из
различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных
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студий, мини-библиотек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать
по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.
Предметно – пространственная среда учитывает гендерную специфику и обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.
Оборудование, методические пособия, игрушки подобраны с учетом принципа интеграции образовательных областей и

общих закономерностей развития ребенка на

каждом возрастном этапе.
Созданная предметно-развивающая среда групп

удовлетворяет потребностям

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом,
обеспечивает активную жизнедеятельность ребенка, становление его субъектной позиции, развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Оборудование помещений

безопасное, здоровьесберегающее, эстетически при-

влекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки
— обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает
потребностям детского возраста. Пространство группы организовано в виде хорошо
разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с
учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
 центр для сюжетно-ролевых игр;
 центр ряжения (для театрализованных игр);
 мини-библиотека;
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 центр для настольно-печатных игр и сенсорного развития;
 центр природы и исследования (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
 центр конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.

В младших группах в основе замысла

детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел основывается на теме
игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает
активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места
игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и
пр.). Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновлятся в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Кабинеты специалистов оборудованы

планшетами, многофункциональным ди-

дактическим материалом, подвижными полифункциональными модулями, сенсорным материалом.
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3.3. Кадровые условия реализации программы
МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно хозяйственными работниками, согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:
 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель
(включая старшего), логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель.
Образовательная программа разработана с учетом потребностей в педагогических работниках и формирования штатного расписания, исходя из особенностей
реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их
реализации и потребностей. Образовательная программа реализуется в учреждении самостоятельно, согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок».
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в группе.
Каждая возрастная группа непрерывно сопровождается одним или несколькими
учебно-вспомогательным работниками и иными педагогическими работниками, вне
зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в детском саду.
Реализация Программы осуществляется по средствам управления и ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, работы по материальнотехническому обеспечению учреждения и необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок» заключил договор гражданско-правового характера с ТОГБУЗ ГКБ №2 им. Архиепископа
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Луки на оказание медицинского обслуживания и договор с муниципальным казенным учреждением «Ресурсный центр дошкольного образования».
При организации инклюзивного образования, при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов
Российской Федерации. В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих
кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой
предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
МБДОУ «Детский сад №28 «Золотой петушок», реализуя Программу, обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и
выполнить задачи, в т. ч.:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);
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─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной
социализации детей;
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования
детей;
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления
рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных
технологий, современных механизмов финансирования.
Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное, имеет канализацию, водопровод, центральное отопление.
В ДОУ функционируют 13 групп, имеются физкультурный и музыкальный залы,
кабинеты педагога – психолога и учителя-логопеда, кабинет изобразительной деятельности, методический кабинет.
Пищеблок расположен на первом этаже, содержится в хорошем состоянии, оборудование исправно. Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования (бытовые холодильники, морозильная камера, электроплиты, электрическая мясорубка,
овощерезка, картофелечистка, пароконвектомат).
Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим управлением.
Медицинский блок имеет изолятор, процедурный кабинет.
Созданные материально-технические условия, обеспечивают:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
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 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
 пожарной безопасности и электробезопасности;
 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Работа по соблюдению санитарно-гигиенического режима и профилактике травматизма МБДОУ построена в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26.
Оборудование на участках детского сада соответствует росту и возрасту детей,
надежно и устойчиво закреплено. Поверхность оборудования ровная, гладкая, без
острых выступов, покрыта водостойкими красками и хорошо поддается очистке. Для
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озеленения участка используются деревья и кустарники без колючек и ядовитых плодов, а также садовые цветы.
В здании высота ограждений лестниц и поручней соответствует требованиям. Стены групповых комнат окрашены в спокойные светлые тона, отделка потолка и стен
допускает мытье и дезинфицирующую обработку. Полы покрыты линолеумом спокойных расцветок и композиций. Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками во избежание ожогов и травм у детей.
Основные помещения детского сада имеют непосредственное естественное освещение. На подоконниках нет цветов, снижающих уровень естественного освещения.
Источники искусственного освещения (лампы накаливания) обеспечивают достаточное и равномерное освещение всего помещения.
Оборудование учитывает особенности роста детей и соответствует гигиеническим
и педагогическим требованиям. Соответствующее росту и возрасту детей оборудование обеспечивает правильное положение тела и исключает излишнее напряжение
организма во время занятий, что имеет большое значение в профилактике искривлений позвоночника и близорукости, способствует привитию детям определенных
навыков: гигиенических, игровых, двигательных, навыков самостоятельности — самим садиться за стол, пользоваться умывальником и т.д. Оборудование безопасно для
детей.
Столы и стулья промаркированы, подобраны по возрасту и росту детей. Для занятий столы установлены у светонесущей стены на расстоянии 1 м при левостороннем
освещении. Рассаживают детей с учетом состояния здоровья, зрения и слуха. Все
стационарное детское оборудование закреплено во избежание травматизма.
Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 г. № 26. Питьевой, световой, воздушный режимы поддерживаются в
норме. Все помещения ДОУ содержаться в чистоте и порядке. Проводится влажная
уборка.
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Игрушки в группах для детей 1-3 лет моются 2 раза в день, а для детей старшего
возраста — ежедневно в конце дня горячей водой с мылом или 2% раствором соды,
промываются проточной водой и высушиваются.
Групповые комнаты, спальни, музыкальный, спортивный залы обеспечены чистым
свежим воздухом. Одностороннее проветривание осуществляется в присутствии детей, сквозное и угловое проветривание только при их отсутствии и заканчивается за
30 минут до возвращения детей.
Прогулки на открытом воздухе проводятся 2 раза в день. Одежда детей во время
прогулки и в помещении соответствует температурному режиму.
Соблюдение требований пожарной безопасности.
Материальная база МБДОУ соответствует требованиям пожарной безопасности.
Ко всем входам в здание обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию свободны. Проводятся мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного
состояния в здании, сооружениях, помещениях, на прогулочных участках, площадках, территории, в кабинетах; мероприятия по контролю и надзору за выполнением
правил пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании здания,
сооружений, помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и т.п.
Соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической безопасности.
Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, установлена
тревожная

сигнализация,

видеонаблюдение,

имеются

в

нали-

чии необходимые средства пожаротушения. Имеются договора на обслуживание с
соответствующими организациями, акты о состоянии пожарной безопасности.
Постоянно проводятся учебно-тренировочные мероприятия с сотрудниками и
детьми по вопросам безопасности, соблюдается пропускной режим.
3.5. Финансовые условия реализации Программы
Реализация Программы требует от учреждения осуществления управления, ведения бухгалтерского учета (МКУ «Ресурсный центр дошкольного образования»), фи2

нансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого
медицинского обслуживания (ТОГБУЗ ГКБ №2 им. Архиепископа Луки). Для решения этих задач руководитель Организации заключает договора гражданско-правового
характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
муниципальном задании образовательной организации. Расчет нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
осуществляется в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, утвержденным приказом управления дошкольного
образования администрации города Тамбова № 225 от 05.06.2013 года (с изменениями) на 2015 год, 2016 и 2017 год.
3.6. Планирование образовательной деятельности.
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из
особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников дошкольного
учреждения.
Планирование деятельности педагогов осуществляется на основе рабочих программ по основным образовательным областям, календаря праздников и ежедневного
календарного планирования.
Рабочие программы составлены педагогами ДОУ на основе учебно - методического комплекта образовательной программы «От рождения до школы» по редакцией
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Н.Е. Вераксы, ряда парциальных программ и авторских методических разработок, в
соотвествии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Каждая рабочая программа состоит из: пояснительной записки, в которой описаны основные цели и задачи программы; тематического
планирования: комплексно – тематического планирования, где обозначены целевые
ориентиры, оборудование и методическое обеспечение.
План каждого календарного дня включает в себя:
• Утренний отрезок времени;
• Организованную образовательную деятельность;
• Прогулку;
• Вечерний отрезок времени.
Планирование утреннего отрезка времени.
Все утренние мероприятия проводятся с целью создания у детей положительного
эмоционального настроя на весь день и побуждения их к активному участию в жизни
группы.
В этот период целесообразно планировать следующие виды деятельности:
• Наблюдение или рассматривание предметов, картинок, альбомов (рекомендуется
проводить с одним ребенком, подгруппой детей, со всеми детьми наблюдения за
явлениями природы и социальной действительности, трудом взрослых и т. д.);
• Беседа (об окружающем мире, о том, что видел ребенок по дороге в детский сад, о
любимых игрушках, телепередачах, семье, Родине и т. д.);
• Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, строительные, малой подвижности и т.д.)
• Труд (хозяйственно-бытовой, поручения по столовой, в уголке природы и т. д.);
• Индивидуальная работа (воспитание культурно-гигиенических навыков; звуковая
культура речи; закрепление имеющихся знаний, умений, навыков; работа с часто
болеющими и одаренными детьми; коррекция поведения агрессивных, застенчивых,
жадных детей и т. д.);
• Самостоятельная деятельность детей (внесение игрушек, строительного, трудового
инвентаря);
• Работа с родителями (беседы о ребенке, его самочувствии, о делах группы,
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деятельности детского сада).
Планирование организованной образовательной деятельности.
Воспитатель отражает виды организованной образовательной деятельности по
утвержденному расписанию в ежедневном планировании.
Планирование прогулки.
Цели прогулки фиксируются, ежедневно прописывается содержание:
наблюдений за живой и неживой природой;
трудовой деятельности;
подвижные игры;
художественное слово;
индивидуальная работа;
самостоятельную деятельность детей.
Планирование второй половины дня.
Комплексы закаливающих процедур, различных видов гимнастики
Во второй половине дня подробно планируются виды деятельности, формы ее организации и персональное перечисление тех, с кем она проводится.
Используются следующие формы работы с детьми:
• Фронтальные (коллективный труд, развлечения, игры-забавы, подвижные игры,
игры-драматизации);
• С подгруппой (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельная
деятельность);
• Индивидуальные (заучивание стихотворений, песен, трудовые поручения).
В планировании второй половины дня должны быть предусмотрены следующие
виды детской деятельности:
общение (коммуникативные ситуации, рассказы, объяснения, пояснения,
беседы, ситуации невербального общения и т.д.);
физкультурно-оздоровительная работа (закаливание, спортивные упражнения,
подвижные игры);
игровая деятельность (пальчиковые, сюжетно-ролевые, дидактические,
настольные, развивающие, на развитие памяти, внимания, воображения, мышления),
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строительные, народные, музыкально-дидактические, словесные, подвижные игры и
т.д.);
организованные занятия;
познавательная практическая деятельность (ознакомление с явлениями
окружающей жизни, наблюдения за живой и неживой природой, элементарная
опытническая и экспериментальная деятельность и т.д.);
художественная деятельность (речевая и театрально-игровая, музыкальная,
изобразительная);
элементарная трудовая (поручения, самообслуживание, хозяйтвенно-бытовой и
ручной труд, дежурство);
индивидуальная работа с детьми;
работа с семьёй;
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и
внешней оценки качества реализации программы.
Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программнометодическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и
энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и
раздаточный материал), диагностические материалы.
Детский сад обеспечен методической литературой, справочными изданиями, детской художественной литературой.
Методическое обеспечение педагогического процесса используется с соблюдением
возрастного принципа. Учебная литература систематически обновляется и пополняется.
Детский сад имеет доступ к Интернету, поэтому воспитатели и специалисты размещают свои материалы на различных информационных сайтах и на сайте учреждения.
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Реализуемые образовательные программы дошкольного образования.
Комплексная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под. ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014
г.
Парциальные программы:
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», «Праздник каждый день» И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Программа по физическому воспитанию «Физическая культура в детском саду»
Л.И. Пензулаевой.
Программа по физическому воспитанию С.Я. Лайзане «Физическая культура для
малышей».
Программа музыкально – ритмического воспитания «Топ – хлоп, малыши»
Т.Н.Сауко, А.И. Бурениной.
Коррекционные программы:
Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского
сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет, Н.В. Нищева.
Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной,
Программы психолого-педагогической работы «Формирование ключевых компетенций у детей 4-7 лет с задержкой психического развития (рекомендованная Федерацией психологов образования России для использования в образовательных организациях», авторы - Гуськова М.А., Можейко А.В., Фирсова Л.Е.
3.7.Режим дня воспитанников
Примерный режим дня Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является
его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В таблице
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приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня
указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами нагрузку. Занятия с детьми организовываются и в первую и во вторую
половину дня. В теплое время года часть занятий проводится на участке во время
прогулки. В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно;
знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.
Примерный распорядок дня (холодное время года).
Режимные
менты

мо- Группа для Группа для
Группа для Группа для
детей
2-3 детей
3-4 детей
4-5 детей
5-6
лет
лет
лет
лет
Приход детей в
7.30-8.10
7.30-8.10
7.30-8.20
7.30-8.30
детский сад, свободная игра, самостоятельная
деятельность

Группа для
детей
67лет
7.30-8.40

Подготовка
к
завтраку, завтрак

8.10-8.30

8.10-8.35

8.20-8.45

8.30-8.50

8.40-8.55

Игры, подготовка
к
организованнойобразовательной
деятельности

8.30-9.00

8.35-9.00

8.45-9.00

8.50-9.00

8.55-9.00

Организованная
образовательная
деятельность
(общая длительность, включая
перерывы)

9.00 - 9.40

9.00-10.15

9.00-10.25

9.00-10.30

9.00-10.55

Игры, подготовка
к второму завтраку,
второй

9.40.-10.20

10.15 -10.25

10.25 -10.35

10.30 -10.40

10.55-11.05
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завтрак
Подготовка
к
прогулке,
прогулка

10.20-11.20

10.25-11.50

10.35-12.10

10.40-12.30

11.05-12.30

Возвращение с
прогулки, самостоятельная деятельность

11.20-11.40

11.50-12.00

12.10-12.20

12.30-12.40

12.30-12.40

Подготовка
обеду, обед

к

11.40-12.00

12.00-12.20

12.20-12.50

12.40-13.00

12.40-13.00

Подготовка
ко
сну, чтение художественной
литературы,
дневной сон.

12.0-15.00

12.20-15.00

12.50-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

Постепенный
подъём, гимнастика пробуждения

15.00-15.10

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

15.00-15.15

Подготовка
к
полднику, полдник
Игры, самостоятельная и образовательная деятельность
Подготовка
к
прогулке,
прогулка
Возвращение с
прогулки, самостоятельная деятельность, уход
домой

15.10-15.25

15.15-15.30

15.15-15.35

15.15-15.30

15.15-15.30

15.25-16.00

15.30– 16.00

15.35– 15.50

15.30– 16.30

15.30– 16.30

16.00-17.40

16.00-17.40

15.50-17.40

16.30-17.50

16.30-17.50

17.40-18.00

17.40-18.00

17.40-18.00

17.50-18.00

17.50-18.00

Особенности организации режимных моментов.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.
д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
В учреждении реализуется режим дня для разных возрастных групп, в холодный и
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теплый периоды года. Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей. (Приложение №2)
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы
групп. В ДОУ предусмотрено 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед,
полдник. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. Большое
внимание

уделяется

сервировки

стола,

презентации

блюд.

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в
ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).
Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
половину дня – после дневного сна перед уходом детей домой. Время прогулок
варьируется воспитателем в зависимости от возраста детей и погодных условий и
обеспечивает достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с
режимом
В

структуру

дня.
прогулки

входит

наблюдение

за

природой

и

погодными

явлениями, беседа, индивидуальная работа, допускается организация познавательноисследовательской деятельности. Во время прогулки с детьми необходимо проводить
игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением

детей

в

помещения

ДО.

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но
и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для
детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в
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детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и
нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен
быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей
во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед
отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.
Примерный распорядок дня (теплое время года)
(Режим составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду)
Режимные моменты

Группа для
детей 2-3 лет

Группа для
детей 3-4 лет

Группа для
детей 4-5 лет

Группа для Группа
для
детей 5-6 лет детей 6-7 лет

Прием на участке,
игры

7.30 – 8.00

7.30 - 8.10

7.30 – 8.15

7.30 - 8.20

7.30 – 8.30

Утренняя гимнастика

8.00 – 8.10

8.10 - 8.20

8.10 – 8.20

8.20 - 8.30

8.30 – 8.40

Возвращение в
группу, подготовка к завтраку

8.10 – 8.15

8.20 – 8.30

8.20 – 8.30

8.30 – 8.40

8.40 – 8.45

Завтрак

8.15 – 8.40

8.20 – 8.50

8.25 – 8.50

8.40 – 8.55

8.45 – 9.00

Игры, самостоятельная деятельность

8.40 – 9.00

8.50 – 9.20

8.50 – 9.20

8.55 – 9.20

9.00 – 9.20

Второй завтрак

10.00 – 10.15

10.00 – 10.15

10.05 – 10.20

10.10 – 10.25

10.20 – 10.35

Подготовка к прогулке, прогулка

9.00 – 11.10

9.20 – 11.25

9.20 – 11.40

9.20 – 11.45

9.20 – 12.00

Образовательная
деятельность на
прогулке

Согласно
расписанию

Согласно
расписанию

Согласно
расписанию

Согласно
расписанию

Согласно
расписанию

Возвращение с
прогулки, водногигиенические

11.10 – 11.40

11.25 – 11.50

11.40 - 12.15

11.45 – 12.15
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процедуры

12.00 – 12.30

Подготовка к обеду, обед

11.40 – 12.20

11.50 – 12.25

12.15 – 12.45

12.20 – 12.45

12.30 – 12.55

Подготовка ко
сну, сон

12.20 – 15.00

12.25 – 15.00

12.45 – 15.00

12.45 – 15.00

Постепенный
подъем

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

Водногигиенические
процедуры

15.10 – 15.20

15.10 – 15.20

15.10 – 15.20

15.10 - 15.25

15.10 - 15.30

Уплотненный
полдник

15.20 – 15.35

15.15 – 15.40

15.20 – 15.40

15.25 – 15.45

15.30 – 15.55

Игры, чтение
художественной
литературы

15.35 – 16.00

15.40 – 16.00

15.40 - 16.05

15.45 – 16.10

15.55 – 16.20

Подготовка к прогулке.
Прогулка, игры
уход домой

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00

16.05 – 18.00

16.10 – 18.00

16.20 – 18.00

12.55 – 15.00

Физкультурно-оздоровительная работа
В учреждении проводиться постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья
детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности. Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В
помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное про2

ветривание; педагог приучает детей находиться в помещении в облегченной одежде.
В ДОУ обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом
дня, а так же оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.
Ежедневно проводиться с желающими детьми утренняя гимнастика. В процессе
образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты.
Физкультурно-оздоровительная работа с детьми.
Формы работы:
 Ритмическая утренняя гимнастика.
 Физкультминутки, физкультпаузы. На интеллектуальных занятиях ежедневно не менее 3 минут.
 Подвижные игры, развлечения, упражнения
В свободное от занятий время. Двигательная активность в неделю составляет 5-8
часов.
 Занятия физической культурой:
Физкультура 3 раза в неделю (для детей с 2 до 7 лет).
Для детей в возрасте от 1 до 2 лет – по 10 минут 2 раза в неделю.
Моторная плотность -70% и более, увеличение ЧСС на 50% от исходного.
Для детей в возрасте от 2 до 4 лет – по 10-15 минут.
Моторная плотность -70% и более, увеличение ЧСС на 50% от исходного.
Дети в возрасте от 4 до 5 лет - 15-20 минут.
Моторная плотность- 70% и более, увеличение ЧСС на 50% от исходного.
Дети в возрасте от 5 до 6 лет - 20-25 минут.
Моторная плотность 75% и более, увеличение ЧСС на 60%-70% от исходного
Дети в возрасте от 6 до 7 лет -25-30 минут
Моторная плотность -80% и более, увеличение ЧСС на 70%-80% от исходного.
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 Физкультурный досуг 1 раз в месяц.
Досуг: Дети в возрасте от 3 до 5 лет -15-20 минут;
Дети в возрасте от 5 до 6 лет - 25-30 минут
 Праздник 2 раза в год.
Праздник: Дети в возрасте от 3 до 5 лет - 45 минут
Дети в возрасте от 5 до 7 лет - 60 минут
Моторная плотность - 60% и более.
 Прогулки и развлечения на воздухе.
Во всех группах 2 раза в день
Дыхательная гимнастика, самомассаж после дневного сна. Во всех группах ежедневно.
 Лечебная гимнастика для профилактики плоскостопия, нарушения осанки,
близорукости. Во всех группах 2-3 раза в неделю.
 Диагностика физического развития 2 раза в год (с 4-х летнего возраста).
 Физкультурная переменка после каждого периода ООД. (не менее 10 минут).
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Культурно-досуговая деятельность
В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования в программу
включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- досуговой
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку
отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Примерный перечень тематических мероприятий:
Возраст

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Детский сад

До свидания
лето, здравствуй детский сад
Осень

День знаний

День знаний

День знаний

Осень

Осень

Осень

Осень
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Тема

Я в мире человек
Мой дом

Я и моя семья
Мой дом,
мой город

Я вырасту
здоровым
Мой город,
моя страна

-

-

-

Новогодний
праздник
Зима
Мамин день

Новогодний
праздник
Зима
8 Марта

Новогодний
праздник
Зима
8 Марта

Народная
игрушка

Народная
игрушка

День защитника Отечества
Народная
игрушка

Весна

Весна

Лето

Лето

Я вырасту здоровым
Мой город, моя
страна

Я вырасту здоровым
Мой город, моя
страна, моя планета

День народного День народного
единства
единства
Новогодний
Новогодний
праздник
праздник
Зима
Зима
Международный Международный
женский день
женский день
День защитника День защитника
Отечества
Отечества

Весна
День Победы
Лето

Знакомство с Народная культународной кульра и традиции
турой, традициями
Весна
Весна
День Победы
День Победы
Лето

До свидания детский сад.

Группа для детей (от 1 до 3 лет).
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей
к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и
интересами детей.
Группа для детей (от 3 до 4 лет).
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать про2

слушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. Самостоятельная деятельность. Побуждать детей
заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах,
играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки,
обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для
успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.
Группа для детей (от 4 до 5 лет).
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать. Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых
впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном
спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной
культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом
(рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к
событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. Самостоятельная деятельность.
Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных
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видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного,
художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском
саду или в центрах творчества).
Группа для детей (от 5 до 6 лет).
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение
книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). Развлечения.
Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений
для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание
активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального
зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям,
стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные
своими руками. Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование,
собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать
свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Группа для детей (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
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Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие
способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя
в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях
народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в
жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать
детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в
настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников
показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов
Совершенствование и развитие Программы осуществляется с участием научного
и профессионального сообщества педагогов дошкольного образования,

сетевых

партнеров по реализации образовательных программ.
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном виде на
сайте МБДОУ;
─ предоставление возможности давать оценку, комментировать ее положения на
педагогических советах и семинарах.
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы, научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой, методических рекомендаций по разработке разделов основной образовательной программы МБДОУ, вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; практических материалов и рекомендаций педагогам по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в процессе образовательной деятельности.
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с Участниками совершенствования Программы МБДОУ.
4. Внесение корректив в Программу.
5.Регулярное

методическое

консультационно-информационное

сопровождение,

участников реализующих Программу.
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Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы

предусмотрена разработка системы мероприятий по повышению

профессионального мастерства педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения
основной образовательной программы с учетом и вариативных образовательных программ дошкольного образования, предполагает создание веб- страницы Программы,
которая должна содержать:
─тексты нормативно-правовой документации,
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей,
─ информационные текстовые и видео-материалы,
─ разделы, посвященные обмену опытом;
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы..
Совершенствование

финансовых

условий

нацелено

на

содействие:

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ
мотивации сотрудников, разработки предложений по совершенствованию ДОУ;
–развитию
ресурсов,

материально-технических,
необходимых

для

информационно-методических
достижения

целей

и

других

Программы;

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы с семьями воспитанников.
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3.9. Организационный раздел. (Часть, формируемая участниками образовательных отношений). Особенности организации образовательного процесса
МБДОУ.
Содержание программы реализуется в совместной деятельности педагогов, детей,
родителей в процессе организации различных видах детской деятельности.
Программа обучения детей игре в баскетбол предусматривает работу по следующим направлениям:
Техника

перемещения.

Для

успешного

овладения

действиями

с

мячом

необходимо научить детей таким приемам перемещения, как стойка, бег,
прыжки, повороты, остановки. Сходные действия выполняются и в подвижных
играх, в которые дети играют на занятиях, но физической культуре и во время
прогулок. Упражнения в этих действиях должны протекать в условиях, когда
внимание детей акцентируется не на точном выполнении остановок, прыжков и
других способов передвижения, а на действиях с мячом, от которых зависит
ход

игры.

Техника

удержания

мяча. От уровня владения навыками, от успешных

действий с мячом зависят темп выполнения упражнений и протекание игры,
которые

обусловливают

степень

двигательной

активности

двигательной активности детей зависит образовательное

детей.

От

и оздоровительное

значение игры и упражнений с мячом. Следовательно, основное внимание
должно обращаться на технику удержания и выполнения действий с мячом.
Ловля мяча. На первых занятиях большинство детей стараются ловить мяч,
прижимая его к груди, обхватывая его руками, стоя на прямых, жестко и плотно
сжатых ногах. Иногда ребенок даже протягивает полусогнутые руки вперед и
пассивно ждет, когда мяч сам упадет на руки. Если мяч летит выше или ниже
уровня груди, дети уже не могут его поймать, потому что не умеют ловить мяч
кистями рук или принять более удобное положение для его ловли, передвигаясь
в

определенном

направлении.

Если

же

ребенок

поймал

мяч

таким

несовершенным способом, он должен перекладывать мяч в руках, чтобы
держать его в удобном положении, на что теряется много времени. Необходимо
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учить детей встречать мяч руками как можно раньше, образовывая из пальцев
как бы половину полого шара, в который должен поместиться мяч. Ребенок
следит за полетом мяча, и как только мяч прикоснется к кончикам пальцев, он
должен захватить его и подтянуть к себе амортизирующим движением. При 7
этом одновременно надо сгибать ноги так, чтобы принять положение исходной
стойки.
Передача мяча. Одновременно с ловлей мяча необходимо обучать детей и передаче его двумя руками с места, в дальнейшем в движении. Детей следует
научить передавать мяч из правильной стойки, держа мяч двумя руками на
уровне груди. При передаче ребенок должен описать мячом небольшую дугу к
туловищу вниз на грудь и, разгибая руки вперед, от себя посылать мяч
активным

движением

передачи

кисти,

мяча

одновременно

разгибая

усваивается

ноги.

Такая

детьми

техника

постепенно.

Ведение мяча. Одним из наиболее важных действий с мячом является его
ведение, т. e. перемещение с ним, но площадке, что предусматривается
правилами большинства спортивных игр. Ведение мяча — целенаправленное
действие, к технике ведения мяча предъявляются определенные требования.
Бросание мяча в корзину. От точности бросков, в конечном счете, зависит
успех в игре.
Техника

игры

в

баскетбол

складывается

из

двух

видов

действий.

1. Движения, выполняемые без мяча и с мячом в руках без его передачи
партнеру. К ним относятся: стойка, остановки, повороты, прыжки, ложные движения.
2.

Ловля,

передача,

ведение

и

броски

мяча

в

корзину.

Структура программы по обучению дошкольников игре баскетбол состоит из
трех последовательных этапов:
Первый этап - упражнения, подготавливающие к обучению техники
передачи – ловли мяча.
1. Бросание мяча вверх и ловля его одной или двумя руками.
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2. Бросание мяча вниз перед собой и ловля его одной и двумя руками.
3. Перебрасывание мяча партнеру удобным для детей способом, одной и
двумя руками.
4. Бросание мяча вверх с ударом вниз об пол и ловля его двумя руками.
5. Бросание мяча вверх перед собой с хлопком и ловля его.
6. Удары мячом об пол с хлопком в ладоши, поворотом кругом и ловля
его.
7. Ходьба с подбрасыванием мяча и ловлей его двумя руками.
8. Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его.
9. Передача мяча в шеренге и по кругу.
10. Передача мяча двумя и одной рукой друг другу в паре. 8
Второй этап - упражнения, подготавливающие к ведению мяча.
1. Удары мячом об пол одной рукой и ловля его двумя руками стоя и при
ходьбе.
2. Удары мяча об пол правой рукой и ловля левой рукой, и наоборот.
3. Ведение мяча на месте правой и левой рукой.
4. Отбивание мяча на месте правой и левой рукой.
5. Ведение мяча на месте правой и левой рукой с последующей передачей
мяча двумя руками произвольным способом.
6. Чередование подбрасывания мяча с ударами об пол.
7. Ведение мяча, ударяя ладонью по нему (произвольным способом).
8. Ведение мяча, остановка шагом и передача мяча.
9. Ведение мяча вокруг себя.
10.Ведение мяча с изменением скорости и направления передвижения.
Третий этап - упражнения, подготавливающие к броску мяча в корзину.
1. Перебрасывание мяча через сетку натянутую выше головы ребенка
(произвольным способом).
2. Метание мяча в обруч, расположенный на полу, с расстояния 2-2,5
метра, снизу, сверху и из-за головы.
3. Удары мячом об пол и броски его в баскетбольный щит.
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4. Бросок мяча в корзину, бросок мяча в корзину стоящую на полу,
удобным для детей способом.
5. Бросок мяча в корзину после ведения с фиксацией остановки.
Занятия проводятся с группой детей старшего дошкольного возраста 6 - 7 лет.
Используемые методы:
Наглядные - показ движения, слуховые и зрительные ориентиры, имитация.
Словесные - объяснение, название упражнения, указания, пояснения, команды, описание, анализ действия, оценка, вопросы к детям, словесные инструкции.
Практические - выполнение упражнений без изменений и с изменениями, практическое опробование, проведение упражнений в игровой и соревновательной форме,
выполнение упражнений в различных условиях.
Приемы: упражнение, игра.
Место проведения: физкультурный зал.
Спортивное оборудование: баскетбольный щит с корзинами (стационарный и переносной); сетка длиной 40 см.
Спортивный инвентарь: мячи надувные разного веса и диаметра; кегли; обручи.
Кадровые ресурсы: организует занятия инструктор по физической культуре.
Планирование образовательной деятельности по преодолению речевых
нарушений у детей дошкольного возраста «Речецветик».
Дошкольный период – важный период в становлении личности ребёнка. Без чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться строить
отношения с окружающим миром. При нормальном развитии овладение звуковым
строем языка у дошкольников заканчивается к четырём –пяти годам, но иногда в силу
ряда причин этот процесс затягивается. Мы часто наблюдаем детей, речь которых
детей мало понятна окружающим, отдельные звуки не произносятся, попускаются и
заменяются другими. Очень часто речевые нарушения влекут за собой отставание в
развитии ребёнка.
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Нарушение произносительной стороны речи требует специальной логопедической
помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем она эффективнее. Для формирования правильного произношения необходимо выполнять специальные упражнения многочисленных мышц лица, языка, губ, артикуляционную
гимнастику. Она представляет собой совокупность специальных упражнений,
направленных на укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы, подвижности
и дифференцированных движений органов, принимающих участие в речи. Метод
воспитания речи путём артикуляционной гимнастики признан великими теоретиками
и практиками в логопедии М.Е. Хватцевым, М.В. Фомичёвой , Л.С. Волковой, Т.Б.
Филичевой , Г.В.Чиркиной и другими.
У ребёнка органы артикуляции развиты ещё слабо, поэтому следует помочь ему в
подготовке мышц, участвующих в речевом акте. Жевание , сосание, глотание способствует развитию крупных мышц, а для процесса говорения необходимо дифференцированное развитие более мелких мышц. Этому и призвана помочь артикуляционная
гимнастика, которая не только развивает речевой аппарат, но и является эффективным средством профилактики некоторых речевых нарушений. Её цель – совершенствование движений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков и подготовка речевого аппарата к речевой нагрузке. Правильное и
систематическое проведение артикуляционной гимнастики в дошкольном возрасте
способствует продуцированию детьми правильных звуков, а в последствии – усвоению слов сложной слоговой конструкции.
Для формирования правильной речи очень важно создать оптимальные условия. К
ним относятся:
1.Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук.
2.Формирование правильного речевого дыхания.
3. Развитие фонематического слуха.
Образовательная деятельность проводится учителем - логопедом в групповом помещении.
Приемы: упражнение, игра.
Средства реализации задач:
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- Артикуляционные упражнения;
-Пальчиковые игры;
- Мячи, колечки Су – джок для массажа пальчиков;
- Дыхательные упражнения;
- Стишки, скороговорки для улучшения дикции;
- Игры на развитие фонематического слуха.

Планирование образовательной деятельности по развитию вокальных способностей для детей от 3-х до 7 лет «Восьмое чудо света».
Особенность планирования образовательной деятельности «Восьмое чудо света»
в том, что оно разработано для детей дошкольного возраста, которые имеют ярковыраженные музыкальные способности. В данных условиях программа «Восьмое
чудо света» - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу дошкольников, методы работы музыкального руководителя по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального
педагогического воздействия на формирование устойчивых умений и навыков у музыкально - одарённых воспитанников детского сада.
В основу разработки программы «Восьмое чудо света» положены технологии,
ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся:
- технология развивающего обучения;
- технология индивидуализации обучения;
- личностно-ориентированная технология;
- компетентностного и деятельностного подхода.
Программа рассчитана на 4 года обучения – младшая, средняя, старшая и подготовительные группы. Предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, совместную работу педагога, родителей и детей.
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Образовательная деятельность организуется со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально.
Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами.
Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают
песни композиторов-классиков, современных композиторов.
Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются
актерские способности детей.
Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится
для самих детей, педагогов, гостей.
Выездное занятие – посещение концертов, праздников, конкурсов, фестивалей.
Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом академической манеры пения.
К концу четвёртого года обучения дети должны знать/понимать:
• основные типы голосов;
• жанры вокальной музыки;
• типы дыхания;
• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
• реабилитация при простудных заболеваниях;
•образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное творчество;
уметь:
• петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;
• петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
•импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодикоритмические модели, стихотворные тексты.
К концу четвёртого года обучения более ярко проявляются творческие способности каждого воспитанника. Владение различными вокальными, техническими
средствами, разнообразный репертуар, большой объем сценической практики поз2

воляют детям лучше реализовать свой потенциал: воспитанники приносят на занятие собственные распевки, рисунки на темы исполняемых произведений, находят
новые жесты, движения, драматургические решения.
Необходимые условия реализации программы:
Материально-техническое обеспечение
1. Наличие специального кабинета (музыкальный зал).
2. Наличие репетиционного зала (сцена).
3. Фортепиано.
4. Музыкальный центр с электронными носителями, ноутбук.
5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-».
6. Медиатехника.
7. Шумовые инструменты.
8. Нотный материал, подборка репертуара.
9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.
10. Записи выступлений, концертов.
Планирование образовательной деятельности по развитию творческих способностей «Творчество без границ».
Занятия с детьми продуктивными видами деятельности являются необходимой
частью развивающего обучения. Именно в процессе творческой деятельности развивается образное, конструктивное и аналитическое мышление, воображение, зрительная память, т. е. разносторонние психические процессы, воспитывается легкость
и быстрота овладения знаниями и умениями. Таким видом художественнотворческой деятельности является декорирование. Оно включает в себя несколько направлений: декупаж, скрапбукинг, лоскутную аппликацию, бумагопластику и
др.
Принципы планирования:
Образовательная деятельность ориентирована на знакомство детей с историей
декорирования, инструментами и материалами для работы, возможностями освоения разных техник (декупаж, скрапбукинг, бумагапластика и др.). Планирование предполагает широкое использование работ детей для создания тематических
выставок, украшения предметно – развивающей среды.
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Содержание нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого ребенка с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей.
Задача каждого занятия – освоение нового технологического приема или совершенствование ранее изученных приемов. Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные изменения или реализуя собственный замысел.
В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе занятия для расслабления мышц, снятия напряжения- физкультминутки, гимнастику для
глаз.
Ожидаемые результаты.
В результате обучения дети должны уметь:
• правильно пользоваться необходимыми инструментами для обработки материалов;
• самостоятельно изготавливать изделие по образцу, схеме;
• делать аппликацию;
• оформлять открытки, рамки в технике скрапбукинг;
• выполнять работы в технике декупаж;
• составлять различные композиции из ракушек;
• делать цветы из гофрированной бумаги.
Формы проведения итогов реализации программы:
- выставки работ детей в детском саду;
-дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам);
-творческий отчет на итоговом педсовете.
Наше время требует творческих, нестандартных, мыслящих и действующих во
благо развития личности и общества людей. Поэтому социальный заказ общества –
развитие у детей творческих способностей, умения мыслить не по шаблону, не бояться высказывать мнение отличающиеся от общепринятого, видеть необычное в
обычном.
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3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный

интернет-портал

правовой

информации:

─

Режим

доступа:

pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. –
19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с
«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье,
материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв.
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Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003
г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября
2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный №
15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательногостандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6
октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации
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прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.11. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы.
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование»,
2015.
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011.
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6
лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,
1982.
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: МозаикаСинтез, 2011.
11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных
группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич.
– Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
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13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:
учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.
Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир
Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”,
серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:
Смысл, 2012.
18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.
– М., 2009.
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный
ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,
2014.
27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.:
Смысл, 2014.
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
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29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.
Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений.
– М., АСТ, 1996.
32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.
34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга
первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду
и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.
35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –
384 с.
36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:
Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
4.1. Краткая презентация Программы.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад №28 «Золотой петушок» разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и на основе примерной основной общеобразовательной программ «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
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, музыкально-художественной, 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, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) 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 отсутствии 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.
Программа охватывает все возрастные периоды физического и психического
развития детей: ранний возраст — от рождения до 2 лет; дошкольный возраст — от
3 до 7 лет.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО основная общеобразовательная программа включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел (презентация ООП ДО).
Каждый из основных разделов включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика
организации и приоритетные направления работы.
Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы и включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения программы, систему оценки результатов освоения Программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ори2

ентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников. Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
образовательных областях. Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает развитие детей в соответствии с приоритетными направлениями
дошкольного

учреждения

(речевое

развитие,

физическое,

художественно-

эстетическое). Выбор данных направлений соответствует потребностям и интересам
детей, запросам родителей, законных представителей воспитанников ДОУ, а также
возможностям педагогического коллектива. Обязательная и часть, формируемая
участниками образовательных отношений реализуются во взаимодействии друг с
другом. В работе с детьми дошкольного возраста используются игровые, сюжетные
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе различных видов детской деятельности— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Содержательный раздел Программы включает
описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел содержит описание условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации

образовательной

деятельности,

а

именно:

описание

психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий; особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников; особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом воз2

растных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
Дополнительным разделом Программы является текст её краткой презентации.
Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления на официальном сайте образовательного
учреждения.
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Учебно-методический комплект к программе

Приложение №1.

Методические пособия

К о м а р о в а И . И . , Т у л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова
Наглядно-дидактические пособия.
Методические пособия. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
П е т р о в а В . И . , С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Абрамова, Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа
раннего возраста. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64с.
Абрамова, Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая група. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 80с.
Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие
для практических работников детских садов / Авт.-сост. И.А.Пазухина. - СПб.: "ДЕТСТВОПРЕСС", 2005. - 96с.
Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6
лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ / Авт.-сост. И.А.Пазухина. - СПб.:
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. - 272с.
Учим детей сочувствовать и сопереживать С.И.Семенака. - АРКТИ, 2003. - 76с.
Шипицына Л.М.., Нилова т., Воронова А. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков
общения со взрослыми и сверстниками (3-6 л.)". - "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2010
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В.Коломийченко. - М.:
ТЦСфера, 2017. - 176с.
Наглядно-дидактические пособия
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические пособия
К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.
Формирование основ безопасности
Методические пособия
Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет).
С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в
ДОУ.
Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.
Игровая деятельность. Методические пособия
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Г у б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Г у б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).
Г у б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).
Г у б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) (готовится к печати).
Г у б а н о в а Н . Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Образовательная область «Познавательное развитие»
В е р а к с а Н . Е . , В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
В е р а к с а Н . Е . , Г а л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет).
К р а ш е н и н н и к о в Е . Е . , Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е.,
Веракса А. Н.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром.
Методические пособия
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4
года) (готовится к печати).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к
школе группа (6-7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»;
«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»;
«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
П о м о р а е в а И . А . , П о з и н а В. А. Формирование
лений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
П о м о р а е в а И . А . , П о з и н а В. А. Формирование
лений. Младшая группа (3-4 года).
П о м о р а е в а И . А . , П о з и н а В. А. Формирование
лений. Средняя группа (4-5 лет).
П о м о р а е в а И . А . , П о з и н а В. А. Формирование
лений. Старшая группа (5-6 лет).
П о м о р а е в а И . А . , П о з и н а В. А. Формирование
лений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Рабочие тетради
Дарья Денисова,
Дарья Денисова,
Дарья Денисова,
Дарья Денисова,
к школе группа.

Юрий
Юрий
Юрий
Юрий

Дорожин.
Дорожин.
Дорожин.
Дорожин.

элементарных математических представэлементарных математических представэлементарных математических представэлементарных математических представэлементарных математических представ-

Математика для малышей: Младшая группа.
Математика для малышей: Средняя группа.
Математика для дошкольников: Старшая группа.
Математика для дошкольников: Подготовительная
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Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20».
Ознакомление с миром природы Методические пособия
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года)
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе
группа (6-7 лет)
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»;
«Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Образовательная область «Речевое развитие». Методические пособия
Гербова
Гербова
Гербова
Гербова
Гербова

В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Рабочие тетради
Дарья Денисова,
Дарья Денисова,
Дарья Денисова,
Дарья Денисова,
школе группа.
Дарья Денисова,
Дарья Денисова,
Дарья Денисова,
па.
Дарья Денисова,
ная к школе группа.
Дарья Денисова,
Дарья Денисова,
Дарья Денисова,
Дарья Денисова,
школе группа.

Юрий
Юрий
Юрий
Юрий

Дорожин.
Дорожин.
Дорожин.
Дорожин.

Развитие речи у малышей. Младшая группа.
Развитие речи у малышей. Средняя группа.
Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.
Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к

Ю р и й Д о р о ж и н . Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.
Ю р и й Д о р о ж и н . Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.
Ю р и й Д о р о ж и н . Уроки грамоты для дошкольников: Старшая групЮ р и й Д о р о ж и н . Уроки грамоты для дошкольников: ПодготовительЮрий
Юрий
Юрий
Юрий

Д о р о ж и н . Прописи для малышей: Младшая группа.
Д о р о ж и н . Прописи для малышей: Средняя группа.
Д о р о ж и н . Прописи для дошкольников: Старшая группа.
Д о р о ж и н . Прописи для дошкольников: Подготовительная к

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори
правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Г е р б о в а В. В.
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Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Г е р б о в а В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Г е р б о в а В. В.
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Г е р б о в а В. В.
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Г е р б о в а В.
В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование и ручной труд.(2-7 лет)
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет).
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет).
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева. Праздник каждый день: конспекты музыкальных занятий
с аудиоприложением : +12 CD
А. Буренина, Т. Сауко. Топ-хлоп, малыши!: Программа по музыкально-ритмическому воспитанию
детей раннего возраста.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»;
«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»;
«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия
Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7
лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
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Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 1978. - 158 С.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об
олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
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Приложение №2

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
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