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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка,
основы его отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного
образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной
точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в
быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка,
передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в
обществе.
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида "Колокольчик" р.п. Башмаково (далее - Детский сад) спроектирована с учетом
ФГОС дошкольного образования на основе «Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15). Определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного
образования.
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ коррекционных программ:
 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоравзвития у детей» ,
 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей»
 Миронова С.А. «Программа логопедической работы с заикающимися детьми»
и описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка
«Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва,
2016г).
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности. Она включает
три
основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, а также
описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных (Приложение 1) и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в
процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка,
как: восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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Организационный раздел Программы описывает систему 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,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
В дополнительном разделе Программы представлена её краткая презентация, которая
ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также
качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации программы
направлена в первую очередь на оценивание созданных Детским садом условий внутри
образовательного процесса.
Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Объем
части, формируемой участниками образовательных отношений - 40% от ее общего объема.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и построена с учётом
«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», которая одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. № 2/15).
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено выбранное
педагогами направление: художественно - эстетическое развитие дошкольников с учетом
парциальной программы: «Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе»
под редакцией Е.Ф. Купецковой.
Базовыми ценностями Детского сада являются:
 ребёнок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы, потребности;
 педагог как личность, носитель образования; уважение и доверие к нему, предоставление
возможности проявлять инициативу, самостоятельность; забота о его социальном благополучии;
 командная работа как основа достижения успеха;
 качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к совершенству;
 культура организации как культура жизнедеятельности Детского сада, культура
взаимоотношений с родителями воспитанников и социально-педагогической средой, культура
деловых и личных отношений;
 семья как основная среда личностного развития ребёнка; ориентация на её образовательные
потребности и запросы, содружество с ней.
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребёнка
дошкольного возраста:
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) систему отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
Программа сформирована как Программа психологической поддержки
позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа реализуется в течение
всего времени пребывания детей в детском саду с 1,6 лет до прекращения образовательных
отношений, ежедневно 10,5 часов (с 7.30 до 18.00).

5

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
Программы
Пояснительная записка
Цели и задачи Программы
Цели Программы:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Принципы и подходы к формированию Программы
- соответствие Программы требованиям Стандарта, что определяет её структуру и содержание;
- преемственность Программы с основными образовательными программами начального общего
образования предполагает непрерывность образования;
- самостоятельность, коллегиальность и творчество при разработке Программы сотрудниками
Детского сада, что соответствует нормативно-правовой базе системы образования;
- реалистичность и реальность выполнения Программы в условиях Детского сада определяют
отбор содержания Программы для детей дошкольного возраста с учётом возрастных особенностей
детей дошкольного возраста и этнокультурной ситуации развития детей;
- взаимодействие Детского сада с родителями (законными представителями) детей при разработке
Программы, что подтверждает их роль как законных участников образовательных отношений в
Детском саду;
- управляемость реализацией Программы предполагает постоянное её регулирование и коррекцию
на основе мониторинга образовательного процесса;
- интеграция образовательных областей и детских деятельностей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, с учётом разновозрастного состава детей в группе филиала;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предусматривает
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решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей в течение всего дня в соответствии со спецификой
дошкольного
образования
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Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства,
экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми,
активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и
просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, взаимодействие с
ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками
самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку.
Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в
родуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные
виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего
в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту
перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в
силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
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1.2.Часть программы, формируемой участниками образовательных
отношений
Характеристика выбранного приоритетного направления
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлено
выбранное педагогами направление художественно – эстетического развития дошкольников, на
основе парциальной программы:
- Программа «Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе» под
редакцией Е.Ф. Купецковой.
Художественно – эстетическое развитие направлено на познание красоты окружающего
мира. Ребенок испытывает положительные эмоции, на основе которых и возникают более глубокие
чувства: радости, восхищения, восторга.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, отражает наличие
приоритетного направления художественно - эстетического развития дошкольников, которое в
дополнение к обязательной части программы включает:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Базовыми ценностями образовательной организации по приоритетному направлению
являются:
- ребенок как уникальная, развивающая личность, его интересы, потребности, способности;
- педагог как личность, носитель образования; уважение и доверие к нему, предоставление
возможности проявлять инициативу, самостоятельность, творчество;
- сотрудничество педагогов, детей и родителей ( законных представителей) как основа достижения
успеха.

Цель и задачи
Ведущая цель художественно-эстетического развития детей: создание системы работы по
художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого
ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его
самореализации.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на
решение следующих задач:








Задачи художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста
развивать и закреплять устойчивый интерес детей к книге, воспитывать любовь к
художественному слову;
расширять литературный опыт детей, знакомить их с жанровыми особенностями некоторых
видов литературных произведений (рассказ, сказка, басня, загадка, пословица, потешка и др.);
формировать воссоздающее воображение;
учить устанавливать многообразные связи в произведении, проникать в авторский замысел;
помогать детям осмысливать не только поступки персонажей, но и их думы, чувства; учить их
видеть скрытые мотивы поступков;
помогать детям осознавать их собственное эмоциональное отношение к героям произведений;
обращать внимание детей на язык литературного произведения, на авторские приемы
изображения.
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Планируемые результаты
Интерес дошкольников к детской художественной литературе, который выражается в :
 желании охотно слушать литературные произведения;
 выполнять работы по изобразительной деятельности на темы литературных произведений;
 знании содержания литературных произведений (в 5 лет – 10-12 произведений, в 6 лет – 12-14
произведений, в 7 лет – 15-16 произведений);
 участие в театрализованной деятельности (играх-драматизациях), праздниках, развлечениях,
викторинах по мотивам литературных произведений.
Данная базисная характеристика художественной культуры личности используется в детском
саду как ведущий ориентир деятельности педагогов в художественно-эстетическом развитии
дошкольников.
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Детским садом по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.
Система оценки образовательной
деятельности,
предусмотренная
Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых детским
садом , включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические, управление и т. д. Программой не предусматривается оценивание
качества образовательной деятельности Детского сада 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.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Обязательная часть
Программы
Общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей:
Содержательный раздел Программы включает:
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях, с учётом «Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования», которая одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами примерной основной
образовательной программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте ( 2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и
пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года – 7-8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра.
Всё содержание образовательного процесса представлено в форме задач, стоящих перед
педагогом, которые предполагают четыре вектора решения:
1) непрерывно-образовательная деятельность (НОД занятия);
2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3) самостоятельная деятельность детей;
4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Примерная структура организации образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и детей
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Непрерывно - образовательная
деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных
видов детской деятельности
(НОД занятия)

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность
детей
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Модель
организации в течение дня вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Ранний возраст
2-я половина дня
№
Образовательн 1-я половина дня
п/п
ые области
1
Физическое
 Приём детей, осмотр и фильтр
 Гимнастика после сна
развитие
 Игры и утренняя гимнастика  Закаливание (воздушные
(подвижные игры и игровые ванны, ходьба босиком,
сюжеты рядом)
ходьба
по
мокрым
 Гигиенические
процедуры дорожкам)
(обширное умывание)
 Физкультурные досуги
 Формирование
культурно-  Подвижные
игры и
гигиенических навыков
развлечения
 Закаливание в повседневной  Самостоятельная
жизни (облегчённая одежда в двигательная деятельность
группе, одежда по сезону на  Индивидуальная работа
прогулке, обширное умывание, по развитию движений
воздушные ванны, обливание или  Прогулка
обтирание прохладной водой перед (индивидуальная работа по
сном)
развитию движений)
 НОД занятия по физической
культуре (развитие движений)
 Двигательный
режим
на
прогулке
 Самостоятельная двигательная
деятельность
2
Познавательное  НОД занятия (игры–занятия) по  Игры–занятия
развитие
познавательному развитию
 Досуги
 Дидактические игры
 Развлечения
 Игры
со
строительным  Индивидуальная работа
материалом
 Игры со строительным
 Наблюдения
материалом
 Беседы и разговоры

Прогулки по Детскому саду и
по участку

3.

Речевое
развитие

4.

Социальнокоммуникативно
е
развитие

 НОД занятия (игры-занятия) по
развитию речи
 Дидактические игры
 Беседы и разговоры
 Игровые упражнения
 Наблюдения
 Рассматривание
предметов,
игрушек и картин
 Индивидуальные
беседы
и
разговоры во время утреннего
приёма
 Оценка
эмоционального








Игры-инсценировки
Игры с предметами
Дидактические игры
Досуги
Развлечения
Индивидуальная работа






Индивидуальная работа
Эстетика быта
Игры с ряжением
Работа
в
книжном
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5.

Художественноэстетическое развитие

№
п/п
1.

Образовательн
ые области
Физическое
развитие

2.

Познавательное
развитие

состояния
и
построение
последующей
индивидуальной
работы
 Формирование
навыков
культуры еды
 Этика
быта,
элементарные
трудовые поручения
 Формирование
навыков
культуры общения
 Предметная деятельность
 Организация игр рядом
 НОД занятия по музыке, лепке и
рисованию
 Эстетика быта
 Прогулки по Детскому саду и по
участку (наблюдения природы)

уголке
 Элементарные трудовые
поручения
 Общение со старшими
дошкольниками
 Предметная
деятельность
 Приобщение к сюжетноролевым играм рядом

 Приём детей на воздухе
(в
тёплое время года); в группе (в
холодное время года)
 Утренняя
гимнастика
(подвижные игры и игровые
сюжеты психогимнастики)
 Гигиенические
процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
 Формирование
культурногигиенических навыков
 Закаливание
в повседневной
жизни (облегчённая одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке,
обширное умывание, воздушные
ванны, обливание или обтирание
прохладной водой перед сном)
 НОД занятия по физической
культуре
 Физкультминутки в процессе
НОД занятий
 Двигательный режим на прогулке
 Самостоятельная двигательная
деятельность
 НОД
занятия
по
познавательному
развитию
(ознакомлению с окружающим,
элементарной
математике,
конструирование)
 Дидактические игры
 Игры
со
строительным
материалом

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком,
ходьба
по
мокрым
дорожкам)
 Физкультурные досуги и
развлечения
 Подвижные игры
 Спортивные
развлечения
 Самостоятельная
двигательная деятельность
в физкультурном уголке
 Прогулка
(индивидуальная работа по
развитию движений)
 Физкультурные
праздники

 Музыкально-художественные досуги
 Индивидуальная работа
 Самостоятельная
художественная
деятельность
Младший дошкольный возраст
1-я половина дня
2-я половина дня

 Дидактические игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Досуги
 Развлечения
 Индивидуальная работа
 Игры со строительным
материалом
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3.

Речевое
развитие

4.

Социальнокоммуникативно
е
развитие

5.

Художественноэстетическое
развитие

 Наблюдения
 Беседы и разговоры
 Экскурсии в пределах Детского
сада и участка
 Исследовательская
работа,
опыты и экспериментирование
 Беседы,
разговоры,
игры,
сюжеты
о
безопасности
жизнедеятельности
 НОД занятия по развитию речи
по
ознакомлению
с
детской
художественной литературой
 Дидактические игры
 Экскурсии в пределах Детского
сада и участка
 Беседы и разговоры
 Сюжетно-ролевые игры
 Наблюдения
 Рассматривание
игрушек,
предметов и картин
 Индивидуальная работа
 Индивидуальные
беседы
и
разговоры во время утреннего
приёма
 Оценка
эмоционального
состояния
и
построение
последующей работы группы
 Формирование
навыков
культуры еды
 Этика быта
 Трудовые поручения
 Формирование
навыков
культуры общения
 Игровая деятельность
Театрализованные игры
 НОД занятия по музыке,
изобразительной
деятельности
(лепка, рисование, аппликация)
 Эстетика быта
 Экскурсии по Детскому саду и
участку (экскурсии в природу)
 Рассматривание картин
 Беседы и разговоры об искусстве,
о
детской
художественной
литературе

 Дидактические игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Досуги
 Развлечения
 Индивидуальная работа
 Работа
в
книжном
уголке

 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Игры с ряжением
 Трудовые поручения
 Общение со старшими
дошкольниками
 Сюжетно-ролевые игры

 Музыкально-художественные досуги
 Индивидуальная работа
 Самостоятельная
художественная
деятельность
 Слушание музыки
 Досуги и развлечения
 Чтение
детской
художественной
литературы
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№
п/п
1

Образовательн
ые области
Физическое
развитие

2

Познавательное
развитие

Старший дошкольный возраст
1-я половина дня
2-я половина дня
 Приём детей на воздухе (в тёплое
время года) в группе (в холодное
время года)
 Утренняя
гимнастика
(подвижные игры, игровые сюжеты
психогимнастики)
 Гигиенические
процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
 Формирование и закрепление
культурно-гигиенических навыков
 Закаливание в повседневной
жизни (облегчённая одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны, обливание или
обтирание прохладной водой перед
сном)
 Специальные виды закаливания
(по назначению врача)
 НОД занятия по физической
культуре
 Физкультминутки в процессе
непосредственно
образовательной
деятельности
 Двигательная активность на
прогулке
(подвижные
игры,
спортивные игры и упражнения)
 Индивидуальная
работа
по
развитию движений
 Самостоятельная двигательная
деятельность
 Спортивные соревнования
 НОД
занятие
по
познавательному
развитию
(ознакомлению с окружающим,
элементарной
математике,
конструированию)
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы и разговоры
 Экскурсии в пределах Детского
сада и участка
 Прогулки и экскурсии за
пределы участка
 Исследовательская
работа,
опыты и экспериментирование
 Чтение и рассказывание детям
 Занятия
по
основам

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком,
ходьба
по
мокрым
дорожкам)
 Физкультурные досуги и
развлечения
 Подвижные игры
 Спортивные игры и
упражнения
 Спортивные
развлечения
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Индивидуальная работа
по развитию движений
 Прогулка
(индивидуальная работа по
развитию движений)

 НОД
занятие
(по
конструированию
или
ознакомлению
с
окружающим)
 Развивающие игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Интеллектуальные
досуги
 Индивидуальная работа
 Занятия по интересам
 Чтение
детской
художественной
литературы
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безопасности детей дошкольного
возраста
 НОД занятия по развитию речи и
по
ознакомлению
с
детской
художественной литературой
 Дидактические игры
 Экскурсии в пределах Детского
сада и участка
 Экскурсии за пределы Детского
сада
 Беседы и разговоры
 Сюжетно-ролевые игры
 Наблюдения
 Рассматривание предметов и
картин
 Индивидуальная работа

3.

Речевое
развитие

4.

Социальнокоммуникативно
е
развитие

 Индивидуальные
и
подгрупповые беседы во время
утреннего приёма
 Оценка
эмоционального
состояния группы с последующей
коррекцией плана работы
 Формирование
навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование
навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры

4

Художественноэстетическое
развитие

 Непрерывная
образовательная
деятельность
по
музыке
и
изобразительной деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев

 Дидактические игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Досуги
 Развлечения
 Индивидуальная работа
 Работа
в
книжном
уголке
 Чтение и рассказывание
детям «Приобщение детей
дошкольного возраста к
художественной литературе
 Литературные
викторины
 НОД по приоритетному
направлению 2 раза в
неделю
 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе
 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Работа
в
книжном
уголке
 Общение с младшими
дошкольниками
(совместные
игры,
спектакли, дни дарения)
 Сюжетно-ролевые игры

 Музыкальнохудожественные досуги
 Индивидуальная работа
 Самостоятельная
художественная
деятельность
 НОД по приоритетному
направлению 2 раза в
неделю
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Особенности организации образовательного процесса в группах
детей раннего возраста
На третьем году жизни количество педагогических мероприятий увеличивается, Игры-занятия
проводятся по подгруппам и индивидуально на третьем году жизни в первую половину дня. В
тёплое время года максимальное число игр-занятий происходит на участке во время прогулок.
Формируемая подгруппа детей для игр-занятий 4-6 человек.
Организация непрерывно - образовательной деятельности
(в форме игр-занятий)
Возраст
Количество детей
Длительность
(минуты)
2-3 года
8-12
10
Игры-занятия по физическому развитию и по музыке проводятся на третьем году жизни детей в зале
со всей группой одновременно.
Особенности организации образовательного процесса в группах
детей дошкольного возраста
По образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое
развитие» образовательная деятельность детей планируется ежедневно в разных режимных
моментах. В образовательных областях: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» НОД в форме занятий планируется в
определённые дни недели. На занятиях используются разные виды деятельности детей (игровая,
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; коммуникативная (общение
и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). Большая
часть деятельностей планируется интегрировано.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Для успешной реализации Программы применяются следующие способы и направления
поддержки детской инициативы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения.
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Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного
возраста в Детском саду:
1) обеспечивается эмоциональное благополучие детей через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддерживаются индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) устанавливаются правила взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации
со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) выстраивается вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень развития,
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками,
но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития
каждого ребенка), через:
создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей;
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
оценку индивидуального развития детей;
5) осуществляется взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Приоритетным направлением Детского сада является художественно – эстетическое развитие
дошкольников. Содержание художественно – эстетического развития включает:
- развитие у дошкольников интереса к эстетической стороне действительности, потребности в
творческом самовыражении;
- развитие инициативы и самостоятельности детей в воплощении художественного замысла;
- знакомство дошкольников с разными видами и жанрами искусства, в том числе и народного
творчества.
Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
осуществляется с помощью разных форм работы с детьми на основе комплексно – тематического
принципа организации образовательной работы. Занятия проводятся два раза в неделю во второй
половине дня. Работа организуется на основе перспективного планирования по художественноэстетическому развитию дошкольников.
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2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников 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.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях
друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в
том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья
имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это
позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед,
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней
открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство
с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и
семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения
желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции,
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию»,
«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания
целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его
самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских)
отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на
собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных
источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей,
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а
также переписки (в том числе электронной).
22

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и
оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского
сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных
услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме
дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная
стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых,
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе):
акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного
дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно
обновлять.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие
в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к
воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных
календарях.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро меняющемся
мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний,
установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных
отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на
принципе личностной центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том
числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными
становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое,
медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на
ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области
воспитания дошкольников.
Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы
просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.
Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайнконференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные),
родительские и педагогические чтения.
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим
воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании
содержания образовательных программ «родительской школы».
Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из
следующих принципов:
целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;
адресности — учета образовательных потребностей родителей;
доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный
материал;
индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы
в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и
принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты,
игры.
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам
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воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители,
работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается
практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского
сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических,
психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и
саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и
профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально
разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.
Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.
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, ассамблеи, вечера музыки и поэзии,
посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали,
семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные),
прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них
бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода
художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в
сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога,
детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специальноорганизованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору
родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного
искусства; посещение музеев, художественных выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День
отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи,
любви и верности (8 июля).
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в
возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания
театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений
с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и
взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение
нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя
театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при
поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны
предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, организующие
встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного
абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому
или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у
художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др.
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Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи
воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг
с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную,
коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для
взрослых.
Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и
несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная
школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом
воздухе.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским
садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть
способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта,
отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам,
воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с
целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например,
организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание
сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному
календарю , который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить
время для взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей:
одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников;
вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций.
Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом
воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о
сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом
возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных
праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных
праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о
мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях
клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях
города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о
концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании;
рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных
прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в
историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная
часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях
рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о
днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей);
о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут
проявить свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у
родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду.
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2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья рассчитан с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников,
основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с
квалифицированной коррекцией недостатков в развитии детей;
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в развитии детей,
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с
семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.
Задачами деятельности ДОУ, реализующей программу дошкольного образования, по
выполнению образовательной программы в группах комбинированной направленности являются:
- освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с государственным
образовательным стандартом;
коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков эмоционального и личностного развития;
- формирование у всех участников образовательного процесса адекватного отношения к проблемам
лиц с ограниченными возможностями;
- успешная социализация воспитанников.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в ДОУ предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ учителем-логопедом, воспитателями;
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк) дошкольной образовательной организации.
В ДОУ осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования. На базе основной образовательной программы дошкольного образования
разработана и реализуется адаптированная образовательная программа для детей МБДОУ ДС
«Колокольчик» р.п. Башмаково с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей.
Адаптированная образовательной программа ориентирована:
 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и
психическому состоянию методов обучения и воспитания;
 на создание оптимальных условий обучения детей с ОВЗ с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы
воспитателей, учителя-логопеда;
 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельностии
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий,
оценку результатов действия, осмысление результатов.
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В течение двух недель с момента начала посещения группы (продолжения посещения после
летнего периода) осуществляется педагогическая диагностика. Результаты проведенного обследования
развития ребенка используются для подбора наиболее эффективных форм и видов деятельности к
адаптированной образовательной программе путём индивидуализации объёма и глубины содержания,
подбора специальных психолого-педагогическиж технологий, учебно-методических материалов и
технических средств.
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей
(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с
ОВЗ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:
 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на
каждом этапе включения;
 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;
 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки детей с ОВЗ к включению;
 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам коррекционного процесса;
 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в группе
комбинированного вида.
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях
психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных
программ.

2.4.1. Специальные условия для получения образования детьми в ДОУ, в том числе
алгоритм реализации адаптированной Программы.
Алгоритм реализации адаптированной Программы:
 Проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости
прохождения территориальной психолого- медико-педагогической комиссии (ТПМПК) в
целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии», и определения специальных условий для получения
образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации».
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ТПМПК организуется по приказу Отдела образования Башмаковского района в
соответствии с графиком.
По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка
специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными
условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья».)
На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ПМПк образовательной организации
разрабатывают адаптированную образовательную программу.
После разработки адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты
образовательной организации осуществляют её реализацию и ведут динамическое
наблюдение за развитием каждого ребенка.
Заседания консилиума по уточнению адаптированной образовательной программы
проводятся не реже одного раза в 3 месяца.

В ДОУ одна группа комбинированного вида: дети в возрасте от 6 до 7 лет.
Кадровое обеспечение специалистами: учитель-логопед.

2.4.2.Адаптированная образовательная программа коррекционного обучения
дошкольников 6-7 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в условиях
детского сада комбинированного вида учителя-логопеда.
Адаптированная образовательная программа включает в себя планирование занятий по:
 развитию лексико-грамматического строя речи,
 развитию связной речи и подготовке к обучению грамоте для детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи 6-7 лет.
Адаптированная образовательная программа рассчитана на один-два год обучения –
подготовительную группу для детей с нарушениями речи.
В основу программы положена специальная образовательная программа:
1) Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития речи у детей»
Цель логопедической работы – формирование речевых средств, достаточных для
самостоятельного развития в процессе общения и обучения.
Задачи по коррекции и развитию речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием:
 Формирование полноценных произносительных навыков;
 Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных
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возрасту форм звукового анализа и синтеза;
 Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их
сочетаний в предложении;
 Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
 Воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции
предложений в самостоятельной связной речи;
 Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в
произношении фонем;
 Формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия.
Количество фронтальных логопедических занятий с детьми:
Первый период обучения (сентябрь – ноябрь).
Первые две недели сентября – обследование психоречевого развития детей.
Формирование лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи – 3 занятия в
неделю.
Формирование звукопроизношения – 2 занятия в неделю
Второй период обучения (декабрь –март).
Формирование лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи – 2 занятия в
неделю.
Формирование произношения – 2 занятия в неделю.
Обучение грамоте – 1 занятие в неделю.
Третий период обучения (апрель – май).
Формирование лексико-грамматического строя – 2 занятия в неделю.
Формирование произношения – 1 занятие в неделю.
Обучение грамоте – 2 занятия в неделю.
Адаптированная образовательная программа включает в себя:
1.Пояснительную записку.
2.Цель и задачи логопедической работы.
3.Библиографию.
4.Примерное планирование занятий по формированию лексико-грамматических средств языка и
развитию связной речи детей 6-7 лет.
5.Примерное планирование занятий по обучению грамоте детей 6-7 лет.
6.Примерное планирование занятий по формированию звукопроизношения детей 6-7лет.

2.4.3.Адаптированная образовательная программа коррекционного обучения
дошкольников 6-7 лет с общим недоразвитием речи в условиях детского сада
комбинированного вида учителя-логопеда.
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Адаптированная образовательная программа включает в себя планирование занятий по:
 развитию лексико-грамматического строя речи,
 развитию связной речи и подготовке к обучению грамоте для детей с общим
недоразвитием речи 6-7 лет.
Адаптированная образовательная программа рассчитана на один-два год обучения –
подготовительную группу для детей с нарушениями речи.
В основу программы положена специальная образовательная программа:
2) Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей»
Цель логопедической работы – формирование речевых средств, достаточных для
самостоятельного развития в процессе общения и обучения.
Задачи по коррекции и развитию речи детей первого уровня речевого развития:
 Развитие и расширение понимания речи, базирующееся на развитии у детей
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, понимании
конкретных слов и выражений, отражающих знакомые детям ситуации и явления.
 Развитие самостоятельной речи на основе подражательной деятельности.
 Формирование двусоставного простого предложения на основе усвоения элементарных
словообразований.
 Создание благоприятных условий для дальнейшего формирования правильного
звукопроизношения и воспроизведения слов различной слоговой структуры.
Задачи по коррекции и развитию речи детей второго уровня речевого развития:
 Интенсивная работа по развитию понимания речи, направленная на различение форм
слова.
 Развитие элементарных форм устной речи на базе уточнения и расширения словарного
запаса, практического усвоения простых грамматических категорий.
 Овладение правильным произношением и различением звуков, формирование ритмикослоговой структуры слова.
Задачи по коррекции и развитию речи детей третьего уровня речевого развития:
 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
 Формирование полноценной звуковой стороны речи (воспитание артикуляционных
навыков, правильного звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического
восприятия).
 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты (формирование
звукового и звукобуквенного анализа и синтеза).
 Дальнейшее развитие связной речи (её диалогической и монологической форм).
Количество фронтальных логопедических занятий с детьми:
Первый период обучения (сентябрь – ноябрь).
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Первые две недели сентября – обследование психоречевого развития детей.
Формирование лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи – 3 занятия в
неделю.
Формирование звукопроизношения – 2 занятия в неделю
Второй период обучения (декабрь –март).
Формирование лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи – 2 занятия в
неделю.
Формирование произношения – 2 занятия в неделю.
Обучение грамоте – 1 занятие в неделю.
Третий период обучения (апрель – май).
Формирование лексико-грамматического строя – 2 занятия в неделю.
Формирование произношения – 1 занятие в неделю.
Обучение грамоте – 2 занятия в неделю.
Адаптированная образовательная программа включает в себя:
1.Пояснительную записку.
2.Цель и задачи логопедической работы.
3.Библиографию.
4.Примерное планирование занятий по формированию лексико-грамматических средств языка и
развитию связной речи детей 6-7 лет.
5.Примерное планирование занятий по обучению грамоте детей 6-7 лет.
6.Примерное планирование занятий по формированию звукопроизношения детей 6-7лет.

2.4.4.Адаптированная образовательная программа коррекционного обучения
дошкольников 6-7 лет с заиканием в условиях детского сада
комбинированного вида учителя-логопеда.
Адаптированная образовательная программа включает в себя планирование занятий по:
 развитию лексико-грамматического строя речи,
 развитию связной речи и подготовке к обучению грамоте для детей с заиканием 6-7 лет.
Адаптированная образовательная программа рассчитана на один-два год обучения –
подготовительную группу для детей с нарушениями речи.
В основу программы положена специальная образовательная программа:
3) Миронова С.А. «Программа логопедической работы с заикающимися детьми»
Цель логопедической работы – формирование речевых средств, достаточных для
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самостоятельного развития в процессе общения и обучения.
Задачи по коррекции и развитию речи детей с заиканием:
 Нормализация общего и речевого поведения детей с учетом
психофизиологических особенностей;
 Формирование навыков пользования самостоятельной речью без заикания.

Количество фронтальных логопедических занятий с детьми:

возрастных

Первый период обучения (сентябрь – ноябрь).
Первые две недели сентября – обследование психоречевого развития детей.
Формирование лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи – 3 занятия в
неделю.
Формирование звукопроизношения – 2 занятия в неделю
Второй период обучения (декабрь –март).
Формирование лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи – 2 занятия в
неделю.
Формирование произношения – 2 занятия в неделю.
Обучение грамоте – 1 занятие в неделю.
Третий период обучения (апрель – май).
Формирование лексико-грамматического строя – 2 занятия в неделю.
Формирование произношения – 1 занятие в неделю.
Обучение грамоте – 2 занятия в неделю.
Адаптированная образовательная программа включает в себя:
1.Пояснительную записку.
2.Цель и задачи логопедической работы.
3.Библиографию.
4.Примерное планирование занятий по формированию лексико-грамматических средств языка и
развитию связной речи детей 6-7 лет.
5.Примерное планирование занятий по обучению грамоте детей 6-7 лет.
6.Примерное планирование занятий по формированию звукопроизношения детей 6-7лет.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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, социальнокоммуникативному, 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.

Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада (далее – РППС) должна
соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям . Программа
не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за педагогами право
самостоятельного проектирования развивающей предметно- пространственной среды на основе
целей, задач и принципов Программы. Развивающая предметно-пространственная среда – часть
образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями
Детского сада, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации
Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и
коррекции недостатков их развития в соответствии с «Примерной основной образовательной
программе дошкольного образования», которая одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы,
возрастной и гендерной специфики с учетом примерного перечня материально – технического
обеспечения Программы (приложение 7)
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Кадровые условия реализации Программы
Для реализации Программы Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами,
соответствующими требованиям Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих:
– педагогические работники:
воспитатели (включая старшего), музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед;
– учебно-вспомогательный персонал (младшие воспитатели).
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Детском
саду;
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в Детском саду.
Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно- вспомогательным работником.
Необходимое для реализации Программы управление, ведение бухгалтерского учета, финансовохозяйственной и хозяйственной деятельности, медицинское обслуживание осуществляется на
основании заключенных договоров гражданско-правового характера и со специализированными
организациями.

Материально-техническое обеспечение Программы
Для реализации Программы в Детском саду имеются материально-технические условия
(здания, помещения, территории), позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи
и соответствующие требованиям:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охраны здоровья воспитанников и охране труда работников Детского сада.
Детский сад имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и
оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (Приложение 6), который является постоянно
развивающимся инструментом постоянно пополняемым с учетом современных достижений и
тенденций дошкольного образования;
– помещения для занятий и проектов (групповые комнаты), обеспечивающие образование детей
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания,
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного
возраста с учетом Примерного перечня игрового оборудования для учебно-материального
обеспечения дошкольных образовательных учреждений (Письмо Минобрнауки России 21 ноября 2011
г. № 03/877);
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для
художественного творчества, музыкальные инструменты.

Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы Детского сада осуществляется на основании
муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой субсидией в соответствии с «Примерной основной образовательной программе
дошкольного образования», которая одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и «Методическими
рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования (от 01. 10. 2013 №08-1408) в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Детскому саду на очередной финансовый год.
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3.1.Планирование образовательной деятельности
Обязательная часть Программы
Проектирование воспитательно - образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса родителей (законных
представителей). При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на
комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает
возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику группы. Одной теме уделяется не
менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и
центрах (уголках) развития.
В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы
(Приложение 3), которое следует рассматривать как примерное. Педагоги Детского сада с учетом
особенностей своей возрастной группы могут по своему усмотрению частично или полностью
менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр.
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
Непрерывно - образовательная деятельность
Образовательные
область

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю *

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в
неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Рисование

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Лепка

1 раз в неделю

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

Аппликация

—

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

Музыка

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Физическая
культура
(в помещении)
Физическая
культура
(на воздухе)
Познавательное
развитие
(ознакомление с
окружающим миром)
Познав. развитие
(формирование
элементарных
математических
представлений)
Речевое развитие

Художетственноэстетическое развитие

Периодичность

ИТОГО

Вторая
группа
раннего
возраста

младшая
группа

2 раза в неделю

11 занятий в неделю 10 занятий в
неделю

10 занятий в
неделю

12 занятий в
13 занятий в
неделю
неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение
художественной
литературы
Конструктивно –
модельная
деятельность

ежедневно

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно

1 раз в неделю 1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в
неделю
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Общение при
проведении
режимных моментов

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Игровая деятельность

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

самообслуживание и
элементарный
бытовой труд

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самоятельная деятельность детей
ежедневно

Самостоятельная
игра

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Познавательно –
исследовательская
деятельность

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках)
развития

Оздоровительная работа
Утренняя
гимнастика

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Комплексы
закалив.
процедур

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

*проводится по усмотрению педагога во второй половине дня
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Режим двигательной активности

Формы
работы

Физкультурные
занятия

Виды
занятий

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от
возраста детей
3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

а) в помещении

2 раза в
2 раза в неделю
неделю 15-20
20-25

2 раза в
2 раза в неделю
неделю 3025-30
35

б) на улице

1 раз в неделю 1 раз в неделю
15-20
20-25

1 раз в
1 раз в неделю
неделю
3025-30
35

а) утренняя
гимнастика (по
желанию
детей)

Ежедневно
5-6

Ежедневно
6-8

Ежедневно
8-10

Ежедневно
10-12

б) подвижные
Ежедневно
и спортивные Ежедневно 2 Ежедневно 2 раза Ежедневно 2 раза 2 раза
раза (утром и
(утром и
(утром и
(утром и
Физкультурно- игры и
упражнения
на
вечером)
15-20
вечером)
20-25
вечером)
25-30
вечером)
оздоровительная
30-40
работа в режиме дня прогулке
3-5
в)
3-5 ежедневно 3-5 ежедневно в 3-5 ежедневно в ежедневно
физкультминут в зависимости зависимости от зависимости от
в
ки (в середине
от вида и
вида и
вида и
зависимост
статического
содержания
содержания
содержания
и от вида и
занятия)
занятий
занятий
занятий
содержания
занятий
а)
1 раз в месяц
1 раз в месяц 301 раз в
1 раз в месяц 20
физкультурный
20
45
месяц 40
досуг
Активный
отдых

б)
физкультурный
праздник
в) день
здоровья

Самостоятельная
двигательная
деятельность

—

2 раза в год до 45 2 раза в год до
мин
60 мин.

1 раз в квартал 1 раз в квартал

а)самостоятель Ежедневно
ное использование
физкультурного и спортивно-игрового оборудования
Ежедневно
б)
самостоятельн
ые подвижные
и спортивные
игры

1 раз в квартал

2 раза в год
до
60 мин.
1 раз в
квартал

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
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Физкультурно-оздоровительная работа
В Детском саду проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию
организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала
предусматривается осуществление комплекса 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,
учитывая их индивидуальные возможности. Особое внимание обращается на выработку у детей
правильной осанки.
В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание; детей приучают находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо
обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Большое значение уделяется организации оптимального двигательного режима —
рационального сочетания различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором
общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени
бодрствования.
Педагогами организуются совместные подвижные игры и физические упражнения на
прогулке, развивается инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных
игр и упражнений, поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного
и спортивно-игрового оборудования, воспитывается интерес к физическим упражнениям. Ежедневно
проводится утренняя гимнастика с детьми.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется
проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты.
Гигиенические условия
Нормальная температура, чистота и влажность воздуха регулируются проветриванием
которое проводится в отсутствие детей. Схема проветривания одинакова для всех дошкольных
групп. Температура воздуха в помещениях должна соответствовать санитарно
–
эпидемиологическим
правилам
и
нормативам
СанПиН.2.4.1.3049-13
«Санитарно
–
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных
организаций»,
утвержденным постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г.
Прогулки детей и одежда в холодный период года должны соответствовать правилам и
нормативам СанПиН.
В весеннее–летний период групповые помещения освещаются преимущественно
естественным светом, доступ которого в помещение должен быть беспрепятственным; при ярком
солнце используются солнцезащитные устройства. Мебель соответствует росту каждого ребенка.
Культурно –досуговая деятельность
(особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий)
В образовательном процессе разных возрастных групп традиционные события каждого дня
тесно переплетаются с праздниками и разнообразными мероприятиями, расширяющими
возможность амплификации (обогащения) развития ребенка.
При организации жизни детей учитываются: возрастные особенности и возможности детей и
вытекающие отсюда задачи воспитания, обучения и развития; интересы и потребности самих детей и
их родителей; специфика учреждения – оснащенность, природное и культурно – историческое
окружение и др.
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.
При организации детского праздника целесообразно учитывать следующие показатели его
качества:
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- наличие в сценарии воспитательной идеи праздника;
- подтверждение ее репертуаром, оформлением помещения;
- актуальность воспитательной идеи праздника для ребенка;
- наличие логики, сюжета детского праздника (утренника);
- качество, содержательность синтеза искусств, используемых на нем;
- оформление интерьера помещения, атрибуты, внешний вид детей и взрослых.
Задачи культурно – досуговой деятельности:
Вторая группа раннего возраста (от 2 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.
Младшая группа (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 прослушивание
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.
Средняя группа (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 и т. д.
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 видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного,
художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка.
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Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в
центрах творчества).
Старшая группа (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.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7-8 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка,
моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций
и т. д.).
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.
Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в Приложении 4.
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Режим дня и распорядок
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.
Дети находятся в Детском саду с 7.30 до 18.00 час. Рациональный режим дня остается основой
охраны здоровья и воспитания детей. Четкое выполнение режима способствует регулированию
базовых физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к
организованности, активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. Предельная
наполняемость группы рассчитывается согласно санитарно – эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН.2.4.1.3049 -13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013г №26( зарегистрировано Министерством юстиции Российской
федерации 29 мая2013г., регистрационный №28564). Программа реализуется в
группах
полного дня (10,5 - часового пребывания) пребывания детей разного возраста от 1,6 до 7 лет.
Ниже в таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В
режиме дня указана общая длительность непрерывной образовательной деятельности (занятий),
включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать
и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на
участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется проводить
физкультминутки.
НОД в форме занятий проводятся в первой половине дня. Дополнительная образовательная
деятельность осуществляется во второй половине дня ( не более 2-х раз в неделю).
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на детей в дошкольной
образовательной организации соответствует санитарно- эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая2013г №26 ( зарегистрировано Министерством юстиции Российской федерации
29 мая 2013г., регистрационный №28564).
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15 мин.

30 мин.
(2 х 15)

150 мин.

20 мин.

40 мин.
(2 х 20)

200 мин.

Старшая 25 мин.

45 мин.
(1 х 25
1 х 20)
90 мин.
(3 х 30)

младшая
Средняя

Подготовит.

30 мин.

Макс. количество
НОД в неделю
(с учетом доп. образов.
услуг)

100 мин. 10 мин.

Макс. объем образов.
нагрузки в неделю

Макс. объем образов.
нагрузки в 1 половине
дня в неделю

20 мин.
(2 х10)

Вторая
группа
раннего
возраста

Макс. объем образов.
нагрузки во 2 половине дня
в неделю

Макс. объем образов.
нагрузки в 1 половине
дня

10 мин.

Возрастная группа

Макс.продолжит. НОД

Макс. объем образов.
нагрузки во 2 половине дня

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников
дошкольного возраста на организацию НОД
(с учетом дополнительных образовательных услуг)

10 мин.

110 мин.
(1 ч. 50 мин.)

11

-

-

150 мин.
(2 ч. 30 мин.)

10

-

-

200 мин.
(3 ч. 20 мин.)

10

225 мин. 25 мин. 125 мин.
(1 х 25)

350 мин.
(5 ч. 50 мин.)

15

450 мин. 30 мин. 120 мин.
(1 х 30)

570 мин.
(9 ч. 30 мин.)

19
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Примерный распорядок дня
Вторая
группа
раннего
возраста

младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

Приход детей в детский сад,
свободная игра,
самостоятельная
деятельность, утренняя
гимнастика

7.30-8.00

7.30-8.20

7.30-8.25

7.30-8.25

7.30-8.30

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.00-8.30

8.20-8.55

8.25-8.55

8.25-8.50

8.30-8.50

Игры, подготовка к занятиям
(НОД)

8.30-8.40

8.55-9.20

8.55-9.10

8.50-9.00

8.50-9.00

НОД в форме занятий (общая
длительность, включая
перерывы)

8.40-9.10

9.20-9.55

9.10-10.00

9.00-9.55

9.00-10.50

Подготовка к прогулке,
прогулка

9.10-11.20

9.55-11.50

10.00-12.00

9.55-12.10

10.50-12.20

Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность

11.20-11.45

11.50-12.00

12.00-12.10

12.10-12.20

12.20-12.30

Подготовка к обеду, обед

11.45-12.20

12.00-12.30

12.10-12.40

12.20-12.50

12.30-12.55

Спокойные игры, подготовка
ко сну, чтение
художественной литературы,
дневной сон

12.20-15.00

12.30-15.00

12.40-15.00

12.50-15.00

12.55-15.00

Постепенный подъем,
воздушные, водные
процедуры, самостоятельная
деятельность

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

Подготовка к полднику,
полдник

15.25-15.50

15.25-15.50

15.25-15.50

15.25-15.40

15.25-15.40

15.50-16.30

15.50-16.30

15.50-16.30

15.40-16.30

15.40-16.40

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

16.40-18.00

Режимные
моменты

Игры, досуги, занятия (НОД)
Подготовка к прогулке,
прогулка,уход домой
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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.
Прием пищи. 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).
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание
детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания
нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки
самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание
интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться
на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня для 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 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.
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3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Формы и приемы организации образовательного процесса по художественно – эстетическому
развитию
Совместная деятельность педагога с
детьми
Занятия
Экскурсии
Наблюдение
Чтение
художественной
литературы
Беседы
Просмотр
видеофильмов
Дидактические игры
Проблемные ситуации
Поисково –
творческие задания
Объяснения,
упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги, викторины,
КВН
Моделирование

Самостоятельная
деятельность

Индивидуальная
работа
Обучение
Объяснение
Напоминание
Личный пример
Положительная
оценка
Наблюдения
Упражнения,
тренинги
Игры
(дидактические,
творческие)
Рассматривание
иллюстраций
Трудовая
деятельность
Театрализованные
постановки
Праздники и
развлечения
Создание ситуаций, вызывающих желание
творчества и побуждающих к:
-созданию художественных образов,
-оказанию помощи сверстнику,
-проявлению эстетического суждения и
отношения к природе.

Игры со сверстниками
(сюжетно – ролевые,
дидактические,
подвижные,
театрализованные,
хороводные)
Самообслуживание
Дежурство
Совместное со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование,
наблюдение

Показ
Объяснение
Обучение
Наблюдение
Напоминание

Продуктивная
деятельность.
Рассматривание
иллюстраций.
Игры

Продуктивная
деятельность,
экскурсии.
Беседы.
Самообслуживание.
Тематические
праздники и
развлечения.
Просмотр
видеофильмов

Образовательная
деятельность в
семье
Экскурсии.
Путешествия
Наблюдение,
чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

Беседы, личный
пример.
Показ,
напоминание,
объяснения.
Показ
видеофильмов.
Совместный труд
взрослых и детей
по созданию
различных
композиций.
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Модель организации деятельности по художественно – эстетическому развитию
Основные направления работы
Познавательн. Трудовая
Художествен.
деятельность
деятельность
деятельность

Праздники
и
развлечени
я
Содержание работы с детьми
Музыкальное воспитание детей, развитие театрализованной деятельности, развитие
конструктивных способностей детей, развитие речи и ознакомление детей с художественной
литературой, ознакомление детей с изобразительным искусством и развитие изобразительной
деятельности, декоративно-прикладное
творчество дошкольников, дизайнерская
деятельность
Формы работы с детьми
Дидактические
Чтение
Изготовлени
Рисование,
Литературные
игры, сюжетнопроизведений,
е декораций
слушание
викторины,
ролевые игры,
экскурсии,
к
музыки, лепка, чаепитие,
театрализованные
просмотр
праздникам,
изготовление
вечера поэзии
игры,
фильмов,
атрибутов к
коллективной
и музыки,
драматизация,
заучивание,
играм,
аппликации,
праздники,
подвижные игры,
беседы,
ремонт книг,
конкурсы
развлечения,
народные игры,
составление
работа в
чтецов,
литературные
инсценирование,
рассказов,
мастерской
инсценировани вечера, игры,
психогимнастика,
Самоделкина
е,
музыкальные
создание общества
, оформление
драматизация,
спектакли,
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4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа
Программа ориентирована на развитие детей от 1,6 лет до прекращения образовательных отношений
в группах:
- раннего возраста (от 2 до 3 лет) – вторая группа раннего возраста;
- младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) – младшая группа;
- младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) –средняя группа;
- старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) – старшая группа;
- старший дошкольный возраст (от 6 до 7-8 лет)- подготовительная к обучению в школе группа.
В Детском саду осуществляется присмотр и уход за детьми, что включает комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима работы.
Используемые примерные программы
Обязательная часть программы составлена с использованием «Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования», которая одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Кроме того,
учтены концептуальные положения используемой в ДОУ коррекционных программ:
 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоравзвития у детей» ,
 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей»
 Миронова С.А. «Программа логопедической работы с заикающимися детьми»
и описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка
«Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва,
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с
использованием парциальной программы:
- Программа «Приобщение детей дошкольного возраста к художественной литературе» под
редакцией Е.Ф. Купецковой.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строится на принципах:
- тесное сотрудничество образовательной организации с семьей по вопросам развития ребенка;
-оказание семьям консультативной психолого – педагогической поддержки в воспитании, обучении
и развитии ребенка;
-открытость образовательной организации обеспечивающая активное участие родителей (законных
представителей) в образовательном процессе группы, образовательной организации;
- осознание родителями ( законными представителями) и педагогами важности полноценного
проживания ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития; и пр.
В образовательной организации используются интерактивные формы взаимодействия с родителями,
«круглые столы», тренинги, дискуссии, практические занятия – консультации, индивидуальные
беседы и разговоры, тестирование и анкетирование родителей (законных представителей), семинары
– практикумы, проведение совместных мероприятий педагогов с детьми и родителями (законными
представителями), «картотека общих дел» и пр.
Руководитель образовательной организации Воронина Лариса Валерьевна
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5.Перечень нормативных и нормативнометодических 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 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии
развития воспитания
до
2025
г.[Электронный
ресурс].─
Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
6. 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).
7. 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)
8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249
9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
9. «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования», одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. № 2/15).
10. Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения
дошкольных образовательных учреждений (Письмо Минобрнауки России 21 ноября 2011 г. № 03□877)

Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные источники:
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. Афонькина Ю.А. «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной
деятельности» Издательство «Учитель»
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. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах /
Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
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11. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –Москва:
АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
12. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб.
пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
14. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред.
А.Г.Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич
Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание.
Образование. Педагогика”. Вып. 25).
16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012.
17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
18. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –
М., 2009.
19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания
дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
20. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста.
Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
21. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.
22. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл,
2014.
23. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.:
Федеральный институт развития образования, 2014.
24. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:Издательство
«Национальное образование», 2015.
25. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и
дальние горизонты. – М., 2013.
26. 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.
27. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии /
Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
28. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
29. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
30. «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного
образования/ под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М. :
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.

Возрастные особенности развития детей
Особенности развития детей раннего возраста(от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве
не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но
и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические
структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми
предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко
используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение
человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с
предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в
ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств
и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в
этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания,связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного
от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
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Особенности развития детей младшего дошкольного возраста
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместите- лями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом
возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже
могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных
построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования
предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам —
культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а
при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного
учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в
ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают
основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем
активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в
характере выбираемых игрушек и сюжетов.
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В возрасте 4-5 лет в игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники отделять себя от принятой роли. В
процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз,
рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются
игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять
в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако
при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь
белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо
действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер,
а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со
сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей
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другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим,
что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого,
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим
развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Особенности развития детей старшего дошкольного возраста
В возрасте от 5 до 6 лет дети уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей
и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в
качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными
по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения
не выходят за пределы их Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- мость внимания. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной
жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы
и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только
главное, но и детали.
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
В возрасте от 6 до 7-8 лет в сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например,
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной
деятельности,
становятся
сложнее.
Рисунки
приобретают
более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными
деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа
как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения,
включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать
несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это
легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы
девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические
отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не
совпадают с точками образца.
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь,
так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая
и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм
позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции
школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе
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Приложение 2

Развитие игровой
деятельности
Основные цели и задачи:
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений,
развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее
воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное,
физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться,
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников;
помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного
объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных
сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для
игры, использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения;
учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с
простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в
которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта
общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым
(бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать
движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных
форм).
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений
педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.
Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8
колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической
мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей
(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать
тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма,
величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой
дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий
(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей
жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению
игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
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Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных
действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя
действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных
играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в
играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые
конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить
горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры
со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами;
игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие
ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия
для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет),
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой
песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами
как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание
выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в
зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие,
средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,
чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей
(«Наша посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя
косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей
объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.
Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для
нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов,
идущих в двух направлениях, и др.).
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал,
согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами
товарищей.
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Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении
замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления
профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту,
пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой
сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование
движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной
игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения,
внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в
воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные,
зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям;
использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств
перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того
же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с
другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы
и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно
вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств,
применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним
признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по
звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.
Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при
восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий,
выставок, путешествий, походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия,
договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в
совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских
игровых объединений.
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Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в
игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и
сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых
действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых
сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение
атрибутики, внесение предметов-замес- тителей или введение новой роли). Создавать условия для
творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую
работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на
занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного
вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки
зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавицапринцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться
по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов,
используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные
своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в
различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей.
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4
человека; учить выполнять правила игры.
Развивать 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 играми 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 7-8 лет)
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил
и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с
сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
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Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать
недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни,
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая
собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением
товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по
содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие
развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и
народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки;
готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой
обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость
произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация,
движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные
виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр
театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет,
грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
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 дидактических 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.
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Приложение 3

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день
рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка»,
«Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т.
Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в
гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка»,
муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.
Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз.
З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э.
Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и
козлик», муз. Ц. Кюи.
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй,
лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем
дворе».
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна»,
«Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй,
лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем
дворе».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина
избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушказагадушка» (по мотивам русского фольклора).
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и
танцевать».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми».
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками,
карандашами и т. д.
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники,
традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушказима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки»,
«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит
Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и
карандашами, сюрпризные моменты.
55

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное
превращение».
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна»,
«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка—
основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об
обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские
праздники», «День города».
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового,
настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных
ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных
произведений, а также песен.
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А.
Римский-Корсаков и русские народные сказки».
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы,
сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках».
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская
Олимпиада».
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса»,
«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы),
забавы с красками и карандашами.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы,
«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству
композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер,
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных
произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные
образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зимаволшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»;
концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания,
былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная
игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб
чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире
фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт»,
«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр
теней при помощи рук.
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Приложение 4

Примерное комплексно-тематическое планирование
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)

Тема
Детский сад
(4-я неделя
августа—
1 -я неделя
сентября)
Осень
(2-я-4-я
недели
сентября)

Развернутое содержание работы
Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с
детским садом как ближайшим социальным окружением
ребенка (помещением и оборудованием группы: личный
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми,
воспитателем. Способствовать формированию положительных
эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.
Формировать элементарные представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на
прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать
по форме и величине. Расширять знания о домашних животных
и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей
и птиц осенью.

Варианты
итоговых
мероприятий

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
Сбор осенних
листьев и создание
коллективной
работы — плаката с
самыми красивыми
из собранных
листьев.

Я в мире
Совместное с
Формировать представления о себе как о человеке; об основных
человек (1-яродителями
частях тела человека, их назначении. Закреплять знание своего
2-я недели
чаепитие. Создание
имени, имен членов семьи. Формировать навык называть
октября)
коллективного
воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное
плаката с
понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные
фотографиями
представления о здоровом образе жизни.
детей.
Игра «Кто у нас
хороший?».
Мой дом (3-я Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием,
неделя
объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом,
октября — 2- «городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер).
я неделя
ноября)
Новогодний Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
праздник (3-я коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
неделя
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг
ноября — 4-я темы Нового года и новогоднего праздника.
неделя
декабря)
Зима
Формировать элементарные представления о зиме (сезонные
(1-я-4-я
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
недели
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
января)
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц
зимой.

Тематическое
развлечение «Мои
любимые
игрушки».
Выставка детского
творчества.
Новогодний
утренник.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.
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Мамин праздник.
Мамин день Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
(1-я неделя коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
февраля — продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг
1-я неделя темы семьи, любви к маме, бабушке.
марта)
Народная
Знакомить с народным творчеством на примере народных
Игры-забавы.
игрушка (2-я- игрушек.
Праздник народной
4-я недели Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и игрушки.
марта)
др.).
Использовать фольклор при организации всех видов
деятельности
Весна
Формировать элементарные представления о весне (сезонные
Праздник «Весна».
(1-я-4-я
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Выставка детского
недели
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с творчества.
апреля)
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц
весной.
Лето
Праздник «Лето».
Формировать элементарные представления о лете (сезонные
(1-я-4-я
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
недели мая) Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах,
фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными жарких стран.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя
августа).
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Интегрирую
щая тема
Педагогические задачи
периода

Варианты
итоговых
мероприятий

До свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!
(4-я неделя
августа —
1 -я неделя
сентября)

Развлечение для
детей,
организованное
сотрудниками
детского сада с
участием
родителей.
Дети в подготовке
не участвуют, но
принимают
активное участие в
развлечении (в
подвижных играх,
викторинах).

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад.
Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное
окружение, правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с
окружающей средой группы, помещениями детского сада.
Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет,
строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже
знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга).
Формировать дружеские, доброжелательные отношения
между детьми (коллективная художественная работа, песенка
о дружбе, совместные игры).
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Осень
(2-я-4-я
недели
сентября)

Расширять представления детей об осени (сезонные
Праздник
изменения в природе, одежде людей, на участке детского
«Осень». Выставка
сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, детского
ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными
творчества.
профессиями (тракторист, доярка и др.). Знакомить с
правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. На прогулке предлагать детям
собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать
стихотворения об осени.
Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести
наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать,
лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.

Я и моя семья
(1-я-2-я
недели
октября)

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом Открытый день
образе жизни.
здоровья.
Формировать образ Я.
Спортивное
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и развлечение.
телом. Развивать представления о своем внешнем облике.
Развивать гендерные представления.
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи,
говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о
своей семье.
Мой дом, мой Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода,
Сюжетно-ролевая
город (3-я
мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным городом игра по правилам
неделя
(поселком), его названием, основными
дорожного
октября —
достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в движения.
2-я неделя
том числе с городским, с правилами поведения в городе, с
ноября)
элементарными правилами дорожного движения, светофором,
надземным и подземным переходами (взаимодействие с
родителями). Знакомить с «городскими» профессиями
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель
автобуса).
Новогодний
праздник (3-я
неделя ноября
— 4-я неделя
декабря)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
Новогодний
коммуникативной, трудовой, познавательноутренник.
исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника как в непосредственно
образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей.
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Зима
(1-я-4-я
недели
января)

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними
Праздник «Зима».
видами спорта. Формировать представления о безопасном
Выставка детского
поведении зимой. Формировать исследовательский и
творчества.
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой
и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение
замечать красоту зимней природы. Расширять представления
о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах, где всегда
зима.
Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных
непосредственно образовательных и самостоятельных видах
деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и
возрастными особенностями.

День
защитника
Отечества (1я-3-я недели
февраля)
8 Марта (4-я
неделя
февраля —
1 -я неделя
марта)

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с
«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине.
Формировать первичные гендерные представления
(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины).
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.

Знакомство с Расширять представления о народной игрушке (дымковская
народной
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными
культурой и
промыслами. Продолжать знакомить с устным народным
традициями (2- творчеством.
я-4-я недели Использовать фольклор при организации всех видов детской
марта)
деятельности.

Праздник,
посвященный Дню
защитника
Отечества.
Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества,
развлечения,
коллективное
творчество, игры
детей.
Фольклорный
праздник. Выставка
детского
творчества.

Весна (1-я-4-я Расширять представления о весне. Воспитывать бережное
Праздник «Весна».
недели
отношение к природе, умение замечать красоту весенней
Выставка детского
апреля)
природы.
творчества.
Расширять представления о сезонных изменениях (изменения
в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших связях в природе
(потеплело — появилась травка и т. д.).
Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных
видах художественной деятельности.
Лето
Праздник «Лето».
Расширять представления детей о лете, о сезонных
(1-я-4-я
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на
недели мая) участке детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой
и песком. Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя
августа).
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Варианты
итоговых
мероприятий
День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, Праздник «День
(4-я неделя книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения знаний»,
августа — 1 между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как
организованный
- я неделя
ближайшим социальным окружением ребенка (обратить
сотрудниками
сентября)
внимание на произошедшие изменения: покрашен забор,
детского сада с
появились новые столы), расширять представления о профессиях участием
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, родителей. Дети
музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.).
праздник не
готовят, но активно
участвуют в
конкурсах,
викторинах;
демонстрируют
свои способности.
Осень
Праздник «Осень».
Расширять представления детей об осени. Развивать умение
(2-я-4-я
Выставка
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
недели
детского
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели
сентября)
творчества.
цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять
представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных,
экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические представления.
Тема

Развернутое содержание работы

Я в мире
человек (1-я3-я недели
октября)

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Открытый день
Расширять представления детей о своей семье. Формировать
здоровья.
первоначальные представления о родственных отношениях в
семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми
своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить
детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду
близких взрослых. Формировать положительную самооценку,
образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться
в том, что он хороший, что его любят). Развивать представления
детей о своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких
людей, формировать уважительное, заботливое отношение к
пожилым родственникам.
Мой город, Знакомить с родным городом (поселком). Формировать
Спортивный
моя страна начальные представления о родном крае, его истории и культуре. праздник.
(4-я неделя Воспитывать любовь к родному краю.
октября — 2- Расширять представления о видах транспорта и его назначении.
я неделя
Расширять представления о правилах поведения в городе,
ноября)
элементарных правилах дорожного движения.
Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми
выдающимися людьми, прославившими Россию.
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Новогодний Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
Праздник «Новый
праздник (3-я коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, год». Выставка
неделя
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы детского
ноября — 4-я Нового года и новогоднего праздника.
творчества.
неделя
декабря)
Зима
Расширять представления детей о зиме. Развивать умение
Праздник «Зима».
(1-я-4-я
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
Выставка детского
недели
неживой природы.
творчества.
января)
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту
зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с
зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении людей
зимой. Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять
знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о
местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики.
День
защитника
Отечества
(1-я-3-я
недели
февраля)

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист,
Праздник,
летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, посвященный Дню
военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к
защитника
Родине.
Отечества.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков Выставка детского
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками
творчества.
Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории
через знакомство с былинами о богатырях.
8 Марта
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
Праздник 8 Марта.
(4-я неделя коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, Выставка детского
февраля — 1- продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы творчества.
я неделя
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
марта)
воспитателям, другим сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Знакомство с Расширять представления о народной игрушке (дымковская
Фольклорный
народной
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. праздник. Выставка
культурой и Привлекать детей к созданию узоров дымковской и
детского
традициями филимоновской росписи.Продол- жать знакомить с устным
творчества.
(2-я-4-я
народным творчеством.
недели
Использовать фольклор при организации всех видов детской
марта)
деятельности.
Весна
(1-я-3-я
недели
апреля)

Расширять представления детей о весне. Развивать умение
Праздник «Весна».
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
Выставка детского
неживой природы, вести сезонные наблюдения.
творчества.
Расширять представления о правилах безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические представления.
Формировать представления о работах, проводимых весной в
саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в
цветнике.
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День
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь Праздник,
Победы
к Родине. Формировать представления о празднике, посвященном посвященный Дню
(4-я неделя Дню Победы.
Победы. Выставка
апреля — 1-я Воспитывать уважение к ветеранам войны.
детского
неделя мая)
творчества.
Лето
Расширять представления детей о лете. Развивать умение
Праздник «Лето».
(2-я-4-я
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
Спортивный
недели мая) неживой природы, вести сезонные наблюдения.
праздник.
Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления Выставка детского
о безопасном поведении в лесу.
творчества.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя
августа).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

Варианты
итоговых
мероприятий

День знаний
Развивать у детей познавательную мотивацию,
(3-я-4-я
интерес к школе, книгам. Формировать дружеские,
недели
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать
августа)
знакомить с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие
изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять
представления о профессиях сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник).
Осень
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
(1-я-4-я
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о
недели
Праздник
правилах безопасного поведения в природе. Формировать
сентября)
«День знаний».
обобщенные представления об осени как времени года,
Я вырасту
приспособленности растений и животных к изменениям в
здоровым (1природе, явлениях природы.
я-2-я недели
Формировать первичные представления об экосистемах,
октября)
природных зонах.
Расширять представления о неживой природе.
Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
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Праздник «Осень».
Формировать положительную самооценку. Закреплять знание
Выставка детского
домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о творчества.
Открытый день
том, где работают родители, как важен для общества их труд.
здоровья.
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках; развивать интерес к истории своей
страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней.
Праздник День
Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. народного
День
Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что
народного
единства. Выставка
единства (3-я Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная детского
страна; Москва — главный город, столица нашей Родины.
неделя
творчества.
октября — 2я неделя
ноября)
Новый год (3- Привлекать детей к активному разнообразному участию в
я неделя
подготовке к празднику и его проведении. Содействовать
ноября — 4-я возникновению чувства удовлетворения от участия в
неделя
коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать
декабря)
основы праздничной культуры. Развивать эмоционально
положительное отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление
поздравить близких с праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками.
Знакомить с традициями празднования Нового года в различных
странах.

Праздник Новый
год. Выставка
детского
творчества.

Зима
(1-я-4-я
недели
января)

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

День
защитника
Отечества
(1-я-3-я
недели
февраля)

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с
зимними видами спорта. Формировать первичный
исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении
зимой.
Расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.

Праздник 23
февраля — День
защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.
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Международн Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
Праздник 8 Марта.
ый женский коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, Выставка детского
день (4-я
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы творчества.
неделя
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
февраля — 1- воспитателям.
я неделя
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков
марта)
представления о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам,
воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким
людям, потребность радовать близких добрыми делами.
Народная
культура и
традиции (2я-4-я недели
марта)

Весна
(1-я-2-я
недели
апреля)

Продолжать знакомить детей с народными традициями и
Фольклорный
обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством
праздник. Выставка
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о детского
народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская;
творчества.
бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным
искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их
внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.
Формировать обобщенные представления о весне как времени
Праздник «Веснагода, о приспособленности растений и животных к изменениям в красна».
природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о
День Земли —
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой
22 апреля.
природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в
Выставка детского
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и творчества.
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени).

День Победы Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Праздник День
(3-я неделя Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о
Победы.
апреля — 1-я победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Выставка
неделя мая) Великой Отечественной войны.
детского
творчества.
Лето
Формировать у детей обобщенные представления о лете как
Праздник «Лето».
(2-я-4-я
времени года; признаках лета. Расширять и обогащать
День защиты
недели мая) представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
окружающей среды
людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает — 5 июня.
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их Выставка детского
детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. творчества.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя
августа).
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7-8 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

День
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.
знаний
Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и
(4-я неделя чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д.
августа — 1 - Формировать представления о профессии учителя и «профессии»
я неделя
ученика, положительное отношение к этим видам деятельности.
сентября)
Осень
(2-я-4-я
недели
сентября)

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в природе; о временах года,
последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное
отношение к природе. Расширять представления детей об
особенностях отображения осени в произведениях искусства.
Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках,
аппликации. Расширять знания о творческих профессиях.

Варианты
итоговых
мероприятий
Праздник «День
знаний».

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Мой город,
моя страна,
моя планета
(1-я-2-я
недели
октября)

Выставка детского
Расширять представления детей о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут творчества.
дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за
достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля
— наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в
мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
День
Расширять представления детей о родной стране, о
Праздник День
народного
государственных праздниках. Сообщать детям элементарные
народного
единства (3-я сведения об истории России. Углублять и уточнять
единства. Выставка
неделя
представления о Родине —России. Поощрять интерес детей к
детского
октября — 2- событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
творчества.
я неделя
гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и
ноября)
гимне России.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице
России.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Новый год (3- Привлекать детей к активному и разнообразному участию в
Праздник Новый
я неделя
подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать чувство год. Выставка
ноября — 4-я удовлетворения, возникающее при участии в коллективной
детского
неделя
предпраздничной деятельности.
творчества.
декабря)
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать
эмоционально положительное отношение к предстоящему
празднику, желание активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в
различных странах.
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Зима
(1-я-4-я
недели
января)

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности
людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.
Формировать представления об особенностях зимы в разных
широтах и в разных полушариях Земли.

День
защитника
Отечества
(1-я-3-я
недели
февраля)

Расширять представления детей о Российской армии.
Праздник 23
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
февраля —
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в
День защитника
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов Отечества.
прадеды,деды,отцы.
Выставка детского
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
творчества.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные,
танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

Международн Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
Праздник 8 Марта.
ый женский коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, Выставка детского
день (4-я
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы творчества.
неделя
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
февраля — воспитателям.
1-я неделя Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков
марта)
представления о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким
людям, формировать потребность радовать близких добрыми
делами.
Народная
культура и
традиции (2я-4-я недели
марта)

Весна
(1-я-2-я
недели
апреля)

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять
Фольклорный
представления об искусстве, традициях и обычаях народов
праздник. Выставка
России. Продолжать знакомить детей с народными песнями,
детского
плясками.
творчества.
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные
регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству
родного края; любовь и бережное отношение к произведениям
искусства.
Формировать у детей обобщенные представления о весне,
Праздник «Веснаприспособленности растений и животных к изменениям в
красна». День
природе.
Земли —
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете
22 апреля.
птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и
Выставка детского
сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.
творчества.
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День Победы
(3-я неделя
апреля —
1-я неделя
мая)

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек,
родителей.
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины:
от былинных богатырей до героев Великой Отечественной
войны.

Праздник День
Победы. Выставка
детского
творчества.

До свидания, Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
Праздник «До
детский сад! коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, свидания, детский
Здравствуй, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы сад!».
школа! (2-я-4- прощания с детским садом и поступления в школу.
я недели мая) Формировать эмоционально положительное отношение к
предстоящему поступлению в 1-й класс.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя
августа).
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Приложение 5

Учебно –методический комплект к Программе
Обязательная часть Программы
Средства обучения и воспитания детей
Методические пособия: «Герб и флаг
России», «Герб, флаг и гимн России»
Обучающие карточки «Профессии»
Альбом «Никольск»
Буклет «Музей стекла и хрусталя»
Демонстрационные картинки «»Летчики
– космонавты»
Наглядно – дидактические пособия:
«День Победы», «Космос», «Транспорт»,
«Авиация»
Энциклопедии: «Россия», «Золотая книга
этикета»
Наглядное пособие: «Дорожные знаки в
картинках»

Наглядно дидактические пособия:
«Герои сказок»

Речевое развитие

Социально – коммуникативное развитие

Образова- Список литературы
тельные
области
Р.С. Буре
Социально – нравственное
воспитание дошкольников (3-7 лет)
О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением:
Подготовительная к школе группа(6-7
лет)
Старшая
группа (5-6
лет)
Средняя группа(4-5 лет)
2-я младшая группа
(3-4 года)
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина «Основы безопасности
детей дошкольного возраста»
Купецкова Е.Ф. «Человек на родной
земле»
В.Ф.Купецкова, Куренкова Е.П.,
Денисова О.В., Ляпина Т.Н.
«История Пензенского края как
средство развития личности
ребенка
дошкольного
В.В.
Гербова
Развитие возраста»
речи в детском
Купецкова
саду:
Подготовительная к школе группа(6-7
лет)
Старшая
группа (5-6 лет)
Средняя группа
(4-5 лет)
2-я младшая группа
(3-4 года)
1-я младшая группа
(2-3 года)
Н.С. Варенцова Обучение
дошкольников грамоте
(3-7 лет)
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Познавательное развитие
Художественно – эстетическое развитие

И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Подготовительная к школе группа(6-7
лет)
Старшая
группа (5-6 лет)
Средняя группа(4-5 лет)
2-я младшая группа
(3-4 года)
1-я младшая группа (2-3 года) О.А.
Соломенникова О.А.Ознакомление
с природой в детском саду:
Подготовительная к школе группа(67 лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Средняя группа(4-5 лет)
2-я младшая группа
(3-4 года)
1-я младшая группа
(2-3 года)
Н.Е.Веракса,
О.Р. Голимов
Познавательно – исследовательская
деятельность дошкольников
(4-7 лет)

Энциклопедии: «Большая энциклопедия
«Почемучек», «Энциклопедия
дошкольника», «Астрономия», «Детская
энциклопедия леса», «Овощи, фрукты,
ягоды»
Наглядные пособия: «Мужская одежда в
картинках», «Женская одежда в
картинках», «Обувь в картинках», «Хлеб в
картинках», «Кустарники в картинках»,
«Деревья в картинках», «»Травы в
картинках»
Наглядно дидактические пособия:
«Посуда», «Рептилии», «Цветы»
Иллюстрированный атлас мира
Обучающие карточки: «Грибы и ягоды»,
«Расскажите детям о птицах»,
«Земноводные»,»Расскажите детям о
деревьях», «Насекомые», «Цветы»,
«Животные России», «Расскажите детям о
морских обитателях», «Воздух, земля,
вода»

Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в
детском саду:
Подготовительная к школе группа(6-7
лет)
Старшая
группа (5-6 лет)
Средняя группа
(4-5 лет)
2-я младшая группа
(3-4 года)
1-я младшая группа
(2-3 года)
Л.В. Куцакова
Конструирование из строительного
материала:
Подготовительная к школе группа(6-7
лет)
Старшая
группа (5-6 лет)
Средняя группа
(4-5 лет)
М.Б. Зацепина Музыкальное
воспитание в детском саду

Наглядный материал «Цвет и оттенок»
Наглядно дидактические пособия: «
Хохлома», «Гжель», «Сказка о грустном
художнике»
-Левитан
-Шишкин
-Саврасов
-Серов
-Пластов
-Перов
-Кустодиев
-Крамской
Рабочие тетради по основам народного
искусства:
-Узоры Северной двины
-Первые уроки дизайна
- Жостовский букет
-Хохломская роспись
-Цветочные узоры Полхов – Майдана
Городецкая роспись
-Сказочная Гжель
-Дымковская игрушка
-Филимоновские свистульки
-Каргапольская игрушка
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Физическое развитие

Пензулаева
Л.И.
Физическая
культура в д/саду:
Подготовительная к школе группа(6-7
лет)
Старшая группа (5-6 лет)
Средняя группа(4-5 лет)
2-я младшая группа
(3-4 года)
Пензулаева Л.И.
Оздоровительная
гимнастика:
комплексы упражнений для детей
3-7 лет
Степаненкова Э.Я. Сборник
подвижных игр для детей 2-7 лет
Купецкова Е.Ф. Тематические дни
«Моё здоровье», «Я и спорт»
Здоровый дошкольник. Под ред. Е.Ф.
Купецковой

Наглядно дидактические
пособия:
«Спортивный инвентарь», «Распорядок
дня», «Зимние виды спорта», «Летние виды
спорта»
Дидактическое пособие:
«Береги свою жизнь и здоровье»

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Список литературы
1. Приобщение детей дошкольного возраста к
художественной литературе / Под ред.
Е.Ф.Купецковой. Пенза, 2015.
2. История Пензенского края как средство
развития личности ребенка дошкольного
возраста / Под ред. Е.Ф.Купецковой. Пенза,
2016.
3.
Литературное наследие Пензенского края дошкольникам / Под ред. Е.Ф.Купецковой.
Пенза, 2015.
4.
Дошкольникам о народной культуре
Пензенского края. В 2х частях. / Под ред.
Е.Ф.Купецковой. Пенза, 2016.
5. Человек на родной земле / Под ред.
Е.Ф.Купецковой. Пенза, 2015

Средства обучения и воспитания детей
Технические средства обучения:
Музыкальный центр,
Фортепиано,
Мультимедийный проектор,
Фонотека детских песен и музыкальных
произведений,
Детские музыкальные инструменты
Наглядно – дидактические пособия:
«Герои сказок»
Портреты писателей и поэтов
Серия "Рассказы по картинкам"
Хрестоматии:
Для чтения детям в детском саду и дома (1-3
года)
Для чтения детям в детском саду и дома (3-4
года)
Для чтения детям в детском саду и дома (4-5 лет)
Для чтения детям в детском саду и дома (5-6 лет)
Для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет)
Альбомы
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